
культура
Каждый год в феврале детский 

дом отдыха «Непецино» на 

несколько дней превращается 

в центр театрального и 

хореографического искусства. 

Сюда со всей страны съезжаются 

самые лучшие творческие 

коллективы на Всероссийский 

фестиваль-практикум творческую 

лабораторию «Пока горит свеча». 

2020 год стал для этого форума 

юбилейным – 20-м.

Фестивалем с особым коло-
ритом, со своей уникальной 
атмосферой назвали чле-

ны жюри и участники Всероссийский 
фестиваль «Пока горит свеча». Лишь 
однажды попав сюда и вкусив все пре-
лести общения с единомышленниками, 
именитыми преподавателями, желание 
приезжать на лабораторию становится 
непреодолимым. Программа фестиваля 
каждый год становится всё интереснее 
и познавательнее, так что творческого 
заряда участникам хватает на весь год. 
По словам члена жюри Всероссий-
ского фестиваля, режиссёра моло-
дёжного театра «Проект», кандидата 

педагогических наук, члена Союза 
театральных деятелей РФ Олега Кли-
мова, за свои 20 лет конкурс обрёл своё 
лицо, стал эксклюзивным.

– У него своя атмосфера, он востре-
бован и даёт хорошую, интересную базу 
для профессионального роста. Здесь 
замечательная творческая кухня от-
крывает такие нюансы, на которых мо-
жет развиваться современный театр, – 
сказал в интервью нашему изданию 
О. Климов. – Конкурсантов очень слож-
но оценивать. Честно говоря, не хочется 
судить, хочется хвалить, кое-где порой 
можно пожурить.

Реклама

УГОЛ
ЗРЕНИЯ c

o
lo

m
n

a
.r

u

16+

Информационный
еженедельник

№ 5 (990)
12 февраля

2020
выходит по средам

Распространяется
в Коломенском городском округе

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Реклама

Очень приятно – царь-… 
рыба! В Акатьеве открылась 
осетровая ферма 2
И неизвестно, кто и в чём 
виноват. В городском округе 
по-прежнему остро стоит 
проблема с вывозом мусора 3
Главный вопрос – работа 
участковых. Состоялось 
первое в этом году заседание 
Общественного совета, 
созданного при коломенской 
полиции 4
К 75-летию Победы. Каждый 
коломенский школьник 
мог принять участие в 
городском конкурсе «Я хочу 
рассказать…», посвящённом 
событиям Великой 
Отечественной войны 5
«Русский Stil». Коломенский 
писатель Галина Самусенко 
стала лауреатом 
второй степени сразу 
в двух номинациях на 
Международном фестивале-
конкурсе 6
Парфюм, бижу, маникюр. 
Выставочный зал 
«Старомодное» приглашает 
окунуться в мир давно забытых 
запахов времён мам и бабушек 6
TV-ПРОГРАММА
с 17 по 23 февраля

Окончание на стр. 2.

Атмосферный фестиваль
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Как заметил председатель 
жюри, профессор, имеющий за 
плечами 50-летний научно-педаго-
гический стаж Валерий Тришин, 
сейчас проводится очень много фе-
стивалей, но порой они становятся 
похожи, и коломенская творческая 
лаборатория выгодно выделяется 
из них.

– Здесь здоровая атмосфера, ко-
торая даже в меня вселяет уверен-
ность в будущее через этих детей, 
через этих подвижников – руково-
дителей этого фестиваля. 20 лет – 
серьёзный возраст, а для организа-
торов это ещё и экзамен, и я хочу, 
чтобы они его выдержали.

Проводится фестиваль в два тура. 
Первый – просмотр конкурсных 
спектаклей по предоставленным 
видеоматериалам на соответствие 
техническим требованиям и каче-
ству исполнения. Он проходит заоч-
но. Из нескольких десятков заявок 
было отобрано 16 спектаклей для 
показа на фестивале. Ещё одному 
участнику – коллективу «Солнеч-
ный ветер» рекомендовано сокра-
тить постановку до допустимого 
правилами фестиваля времени. На-
помним, что хронометраж высту-
пления составляет не более 1 часа 
10 минут.

Второй тур – это очное участие 

уже непосредственно в творческом 
форуме – показ полноформатно-
го спектакля зрителям и членам 
жюри. Возраст участников варьи-
руется от 10 до 30 лет. В этом году 
было отобрано 24 театральных и 
10 хореографических коллективов. 
Коломенский городской округ пред-
ставляет сразу несколько коллекти-
вов. Среди них: театр-студия «Пара-
докс», молодёжный театр «Ирбис», 
молодёжный музыкальный театр 
«Лик», Коломенский народный те-
атр и другие. На открытии каждый 
из финалистов представил свою ви-
зитную карточку.

В течение четырёх дней прохо-
дили многочисленные мастер-клас-
сы и даже три крупные творческие 
лаборатории – по пластике, хорео-
графии и сценическому искусству. 
Кстати, в рамках фестиваля состо-
ялся Международный фестиваль-
конкурс детского и молодёжного 
творчества «Твой звёздный час». 
Он проводился по четырём на-
правлениям: театральное искус-
ство, вокал, художественное слово и 
хореография.

Вообще, как утверждают органи-
заторы фестиваля, дополнительное 
образование (занятия в различных 
кружках и студиях) прекрасно до-
полняет образовательный процесс 
в школе. Более того, исследование, 
проведённое в фокус-группе, дало 

очень потрясающие результаты. 
Треть школьников, уделяющих вре-
мя занятиям искусством, спортом 
гораздо успешнее сдают ОГЭ и ЕГЭ, 
чем остальные ученики.

– Мы помогаем творчески ода-
рённым детям и подросткам по-
верить в себя и добиться высот в 
любимом деле, расширяем границы 
культурного и эстетического вос-
питания, способствуем возникно-
вению уникальных связей в моло-
дёжной среде между различными 
городами Подмосковья и не толь-
ко, – пояснили представители мо-
лодёжного центра «ОбРаз». – Также 
одна из задач фестиваля – популя-
ризация русского языка и литерату-
ры, приобщение зрителя к русской 
культуре через искусство слова и 
сценическое действие. Ведь именно 
театр позволяет наиболее эффек-
тивно сохранять русский язык и вы-
звать интерес к русской литературе. 
Все спектакли, которые представля-
ются на фестивале, созданы по рус-
ским классическим и современным 
произведениям, исполняются на 
русском языке.

В каждой номинации фестиваля 
«Пока горит свеча», а было их не-
мало, 9 февраля были выбраны по-
бедители. Они получили дипломы и 
памятные подарки.

Елена ЖИГАНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Атмосферный фестиваль

Здоровье
На фоне вспышки в Китае небезызвестной 

нам инфекции в российских аптеках резко 

подскочили цены на медицинские маски и 

противовирусные лекарства. Маски вдруг стали 

дорогим и дефицитным товаром. В некоторых 

регионах, по данным федеральных СМИ, цены 

повысились аж в 35 раз!

О беспрецедентном росте цен на маски Прези-
денту России Владимиру Путину доложила 
вице-премьер Татьяна Голикова. В некото-

рых аптеках, по её словам, цена за одну маску выросла 
до 70-100 рублей.

Владимир Путин заявил, что аптеки, которые из-за 
распространения вируса повышают цены на медицин-
ские маски, надо лишать лицензий и закрывать. «Ре-
шили нажиться! Надо выявить таких по каждой орга-
низации и принять решение, чтобы неповадно было в 
следующий раз», – цитируют его слова официальные 
источники.

На прошлой неделе 4 февраля Федеральная антимо-
нопольная служба начала собирать данные о повыше-
нии цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор – об отсут-
ствии в продаже масок или противовирусных лекарств.

Мы поинтересовались, есть ли медицинские маски в 
коломенских аптеках, и сколько они стоят. Картина ока-
залась неоднозначной. В половине тех аптек, где побы-
вали наши корреспонденты, масок не оказалось вообще, 
в некоторых аптеках остались только детские. Но, по 
утверждению фармацевтов, ситуация эта временная – в 
аптеки ежедневно поставляют не только лекарства, но 
и средства защиты. Что касается цен, то самая дорогая 
медицинская маска в Коломне стоит 17 рублей за одну 
штуку. В других аптеках маски продаются в упаковках 
по три или по пять штук. В этом случае цены на них не 
выросли: упаковка масок из пяти штук стоит от 40 до 56 
рублей, три штуки – около 20 рублей.

Будут ли цены повышаться ещё, покажет время, но 
это грозит аптекам закрытием. Депутаты уже разрабо-
тали законопроект, который поможет исключить ситуа-
ции, когда на волне ажиотажа стоимость лекарственных 
средств завышается.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Спрос вырос, цены – нет

Новости города
 В этом году Коломенский городской округ 

вновь принимает участие во Всероссийском кон-
курсе на лучший проект создания комфортной 
городской среды. Напомним, в прошлом году 
представители общественности обсудили проект 
благоустройства Михайловской набережной у 
Коломенки. После было рассмотрение его на об-
ластном уровне. В настоящее время проект уже 
прошёл этап технической экспертизы и принят 
на рассмотрение федеральной комиссией Мин-
строя России. Всего от Московской области пода-
но в Минстрой 10 заявок. Коломна представляет 
свой проект в номинации «Исторические посе-
ления». В ней наш муниципалитет поборется за 
победу с Ногинском, выставившим проект на-
бережной реки Клязьма, Сергиевым Посадом – с 
проектом пешеходной зоны «По пути наследия» 
и с соседним Зарайском, который разработал 
план благоустройства набережной реки Осётр.

 Учитель физкультуры Сергиевской школы 
Александр Лупаштян стал победителем регио-
нального конкурса «Любимый учитель». На об-
ластной этап поступило 45 заявок. Смотр про-
водился по инициативе Уполномоченного по 
правам ребёнка в Московской области Ксении 
Мишоновой. О своих любимых педагогах рас-
сказали двадцать семь тысяч жителей. В число 
финалистов вошли двадцать один учитель на-
чальных классов, семь учителей русского языка 
и литературы, по четыре учителя иностранных 
языков, истории и обществознания и другие 
преподаватели. Победителей определяли в но-
минациях «Любимый учитель начальных клас-
сов», «Любимый учитель-предметник» и «Люби-
мый учитель для особенных детей». По словам 
А. Лупаштяна, педагог может быть профессиона-
лом в своём деле, но если с детьми нет взаимо-
понимания, то результата не будет. Они должны 
с удовольствием приходить на урок.

 Скотопромышленный комплекс «Машкино» 
активно реализует новое направление – откорм 
мясных бычков абердин-ангусской породы. Этот 
масштабный инвестиционный проект, в кото-
рый будет вложено более 75 млн рублей, реали-
зуется благодаря поддержке губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва. Проект завершится 
в 2025 году. К этому времени руководство ком-
плекса планирует увеличить количество бычков 
с 668 до 2500 голов, расширить свою территорию 
и создать 10 новых рабочих мест.

 Мособлизбирком запустил конкурс на 
лучший логотип областной олимпиады стар-
шеклассников по избирательному законода-
тельству «Я школьник, я так вижу». Каждый 
желающий поучаствовать в смотре должен вы-
ложить в своём профиле Instagram фото с изо-
бражением логотипа. Причём он может быть 
любым, главное, чтобы отражал цель олимпиа-
ды – повышение уровня знаний избирательного 
законодательства. Конкурс проводится до 2 мар-
та. Логотип победителя станет официальным ло-
готипом областной олимпиады. Профиль участ-
ника в Instagram на время проведения конкурса 
должен быть открыт.

 В России объявили конкурс исследователь-
ских работ «Правнуки Победителей-2020». 
Участниками могут стать ребята из России, а 
также из стран ближнего и дальнего зарубежья 
в возрасте от 11 до 18 лет. Основной тезис кон-
курса: «От истории семьи – к истории страны». 
Участникам необходимо исследовать трудовой 
или боевой путь ветерана и написать сочинение-
рассуждение по предложенным вопросам. Для 
этого ребята должны изучить открытые архивы 
Министерства обороны России, газеты и жур-
налы военного времени, а также письма, доку-
менты, фотографии, сохранившиеся в семье. Для 
участия в конкурсе необходимо выбрать только 
одного участника Великой Отечественной вой-
ны, прислать исследование и ответы на вопросы 
именно про него. Победители будут приглашены 
в Москву и 9 Мая пройдут в шествии «Бессмерт-
ного полка» на Красной площади.

 7 февраля близ села Лысцево едва не произо-
шла беда. Два человека на квадроцикле «решили 
проверить» крепость льда на реке Коломенка. В 
итоге горе-экспериментаторам с техникой по-
могала выбраться из ледяной воды дежурная 
смена ПСО МКУ «Центр ЧС». Пострадавшие от 
медицинской помощи отказались.

Инвестиции
Осетра всегда называли царской рыбой за 

превосходный вкус и полезные свойства его 

мяса. Ещё недавно купить этот деликатес для 

многих было большим событием. Сейчас же 

благодаря промышленному разведению этой 

рыбы украсить праздничный стол вкусным и 

эффектным блюдом не проблема.

10 февраля в Акатьеве открылась осетровая 
ферма. Почётным гостем торжественной це-

ремонии стал глава Коломенского городского округа 
Денис Лебедев. Владелец фермы – Виктор Кидяев 
рассказал о проведённой работе по созданию фермы, 
о планах и перспективах. В прошлом году он стал по-
бедителем конкурса «Агростартап», получив грант на 
реализацию проекта осетровой фермы. Несмотря на то, 
что царь-рыба очень капризна в разведении, прежде 
всего, чувствительна к качеству воды и достаточному 
количеству кислорода в ней, фермер уверен в успехе 
предприятия. Здесь выращиваются осётры двух видов: 
Сибирский и Русский-Ленский. Пока мощность фермы 

6 тонн в год, в дальнейшем планируется увеличить её в 
два раза. Сейчас осетровые выращиваются в установках 
закрытого водоснабжения, что позволяет постоянно от-
слеживать все изменения. В дальнейшем планируется 
переселить рыбку в каскадные пруды, создание которых 
уже начато на территории Акатьевского сельхозпред-
приятия. В планах фермера – развитие агротуризма. 
Также глава округа осмотрел и ферму по выращиванию 
молодых бычков и роботизированную молочную фер-
му, которые также были получателями грантов от Ми-
нистерства сельского хозяйства Московской области.

Наш корр.

В гости к царь-рыбе
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Маршрутная сеть и расположе-
ние остановок сделали трам-
вай весьма удобным обще-

ственным транспортом в нашем городе. 
Нет-нет, я вовсе не идеализирую коло-
менский пассажирский электротранс-
порт. Есть и у него недостатки. Напри-
мер, остановки. Состояние некоторых 
из них, случается, вызывает нарекания 
коломенцев. Всего на десяти трамвай-
ных маршрутах расположены 43 оста-
новки, а самих оборудованных посадоч-
ных площадок – 84 (по одной находятся 
на конечных остановках «Станция «Ко-
ломна» и «Мясокомбинат»). Среди них 
достаточно таких, на которых располо-
жены торговые павильоны и рекламные 
навесы. Это особенно по душе гражда-
нам, ожидающим вагоны, следующие 
по нужным им маршрутам. Как прави-
ло, замечания вызывают посадочные 
площадки, где нет ни того, ни другого... 
Зачастую на них когда-то располагались 
торговые точки, а затем по разным при-
чинам были убраны. Из этого разряда 
остановка «Сад Дворца», расположен-
ная на внутреннем кольце. В дождь, снег 
и ветер людям негде укрыться от непо-

годы. Ничего не поделаешь, ведь народ 
привык к комфорту... В общем-то, такие 
остановки есть на каждом маршруте.

Вряд ли надо вспоминать про каж-
дую, но про некоторые необходимо. 
Особенно выделяется многолюдная 
остановка «Флотская», что при движе-
нии в сторону Колычёва. Здесь предель-
но узкая трамвайная посадочная пло-
щадка совмещена с автобусной. Но то 
ли автобусная завышена, то ли трамвай-
ная занижена... По сути, обе они пред-
ставляют собой лесенку, ведущую прямо 
под колёса приближающегося трамвая. 
Ни о какой доступности для маломо-
бильных граждан этой расположенной 
в густонаселённом районе остановки и 
речи быть не может. Разумеется, трам-
вайщики знают об этой проблеме, но 
решить её не так-то просто, как кажет-
ся. Тут не обойтись без Мосавтодора, 
автоколонны 1417 и администрации 
округа. Как ни крути, а окружающая ин-
фраструктура не способствует решению 
проблемы. Есть планы у Мособлэлектро-
транса и насчёт ещё более многолюдной 
остановки «Голутвин». Планировалось 
избавить её от торговых павильонов, 

а остановку вагона подвинуть в сторо-
ну пешеходного перехода для удобства 
пассажиров, но эта задумка оказалась 
реализованной лишь наполовину. Одна-
ко электротранспортники не оставляют 
надежды, но и сложа руки не сидят. Они, 
отвечая на запросы своих пассажиров, 
даже начали устанавливать на останов-
ках пассажирские павильоны, правда, 
похоже, бюджетного типа. Возможно 
потому, что большего себе позволить не 
могут? Первые такие павильоны из по-
ликарбоната появились на остановках 
«Мосэнерго» и «Улица Ленина». Про-
должить эту работу трамвайщики наме-
рены с наступлением весенне-летнего 
периода. Понравятся ли подобные па-

вильоны коломенцам? Время покажет… 
Их предполагается разместить там, где 
есть только голые посадочные площад-
ки, если, конечно, позволят дорожные 
условия. Правда, на таких посадочных 
площадках зачастую не развернёшься – 
настолько они узкие. Так что вопрос о 
территории имеет решающее значение, 
ведь за пределами посадочной площад-
ки земля муниципальная. Как бы то ни 
было, а отсутствие комфортабельных 
пассажирских павильонов на трамвай-
ных остановках – это серьёзная пробле-
ма, требующая своего решения. Давно 
уже сказано: трамвай для Коломны, что 
метро для Москвы.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

На остановке я сойду...
Благоустройство
Ну кто из нас не любит трамвай? Да днём с огнём не сыскать таких! 

Не приходится сомневаться, что это самый надёжный, а по нынешним 

временам с их автомобилизацией, возможно, и самый быстрый 

транспорт.

За последний год вид заваленных 
до отказа, а порой, даже до не-
приличия, контейнерных пло-

щадок стал привычен, но возмущать не 
перестал. Кто-то ещё надеялся, что новый 
год изменит ситуацию, однако январь 
разочаровал, всё осталось по-прежнему. 
А региональный оператор сделал вдруг 
«оригинальный» вывод. Специалисты 
компании сообщили, что проверили бо-
лее 11 тысяч контейнерных площадок в 
своём кластере. Оказывается, основная 
причина их антисанитарного состоя-
ния – нерегулярная уборка, а также не-
достаточное уплотнение мусора в баках! 

«Да, ладно! – отозвались тут же коломен-
цы в социальных сетях. – Неужели?» И 
далее самые разнообразные смайлики. 
Действительно, было бы очень смешно, 
если бы не было так грустно.

По данным пресс-службы региональ-
ного оператора, в декабре при норма-
тивном объёме коэффициент плотно-
сти вывозимых твёрдых коммунальных 
отходов не превысил 60 %. По мнению 
специалистов предприятия, обслужи-
вающего Каширский кластер, это зона 
ответственности органов местного са-
моуправления или организации, которая 
управляет многоквартирным домом, со-

ответственно, за чистотой и порядком 
на контейнерных площадках должны 
следить дворники. Оказывается, вот он, 
корень зла, дворники! Это они виноваты 
в том, что после вывоза мусора жителям 
не очень понятно: вывезли его или нет. 
Баки пусты, но вокруг… Можно запол-
нить контейнеры заново. А порой и не 
один раз. Представителям компании, 
видимо, недосуг разбираться в проблеме 
досконально и выяснять – то ли жители 
не удосужились донести свои мусорные 
пакеты до бака, то ли баки на тот момент 
уже заполнены до отказа и больше не 
могут в себя вместить, что бывает гораз-
до чаще и объясняется несвоевремен-
ным вывозом мусора. Для регоператора 
всё очевидно, то, что вокруг контейнера, 
это уже чужая зона ответственности. К 
тому же, сообщают в обслуживающей 
организации, согласно регламенту, опе-
ратор мусоровоза обязан подбирать 
только тот мусор, который рассыпался в 
процессе загрузки содержимого бака в 
машину, или оформить заявку на убор-
ку скопления мусора. Опять же надо 
учитывать тот факт, что спецтехника не 
может выбиваться из графика. Поэтому 

на погрузку мусора отведено не более 10 
минут, а сбор мусорных навалов по всей 
контейнерной площадке явно займёт го-
раздо больше времени. Видимо, специ-
алисты регоператора полагают, что в эти 
10 минут, пока техника загружает баки, 
дворники (интересно, сколько их долж-
но быть?) должны успеть вручную за-
кидать в мусоровоз то, что скопилось на 
площадке. Ведь у машины нет времени 
ждать. Мы помним, у оператора мусоро-
воза есть график!

Представители компании считают, 
что решить проблему можно только со-
вместными усилиями с муниципали-
тетами. Регоператор со своей стороны 
готов синхронизировать график вывоза 
ТКО с расписанием санитарной очистки 
мест скопления мусора. И именно такой 
порядок действий поможет выйти из 
сложившейся ситуации, заложниками 
которой стали в первую очередь жители. 
А может быть, помимо муниципалитета, 
привлечь к решению проблемы добро-
вольные дружины, волонтёрские орга-
низации, юных экологов… Продолжать 
можно долго, раз уж организация, ко-
торой мы ежемесячно платим за вывоз 
ТКО, не может в одиночку осилить эту 
работу?

В свою очередь в обслуживающей 
компании убеждены, что ручная трам-
бовка отходов специальными инстру-
ментами, которые достаточно просты в 
использовании, освободят порядка 50 % 
места в контейнере. Такая мера, по мне-
нию специалистов, повысит эффектив-
ность работы спецтранспорта, на кон-
тейнерных площадках станет гораздо 
чище, и не понадобится установка бес-
конечного числа дополнительных баков. 
Оказывается, помимо того, что жите-
ли должны разделять мусор, они ещё 
должны и трамбовать его! Или это 
опять, по представлению регопера-
тора, ложится на плечи дворников? В 
любом случае, нам всем есть чему по-
святить 2020 год. Трамбуем активнее, 
граждане!

Виктория АГАФОНОВА.

А всё, что не по графику – на фиг…
К размышлению
По итогам мониторинга регионального оператора 1065 контейнерных 

площадок на территории Каширского кластера постоянно находятся 

в состоянии перенакопления отходов. Из 12 городских округов, 

которые расположены на данной обслуживаемой территории, на 

первом месте в антирейтинге оказался Коломенский городской 

округ – здесь 327 площадок регулярно тонут в навалах бытового 

мусора. На втором месте Домодедово. Там в таком состоянии 

находится 301 площадка. Если кого-то данные регоператора удивили, 

то коломенцев нет.
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УзОБЩЕСТВО

Правопорядок
Первое в этом году заседание 

Общественного совета при 

УМВД России по Коломенскому 

городскому округу состоялось 

31 января.

На повестке дня – всего два во-
проса. Во-первых, руководство 
коломенской полиции проин-

формировало членов Общественного 
совета о работе службы участковых 
уполномоченных, а во-вторых, об-
судило пути взаимодействия участ-
ковых и населения. Тема, конечно, 
была выбрана неслучайно и оказалась 
настолько острой, что вызвала немало 
жарких дискуссий.

Во все времена именно участковые 
были тем самым связующим звеном 
между местными жителями и полицией, 
именно они и являются тем проводни-
ком, который доставлял информацию 
о самых главных проблемах населения 
в округе до вышестоящих инстанций. 
Научиться такому взаимодействию – 
главная задача, которая стоит сегод-
ня перед сотрудниками участковой 
службы. Ведь в последнее время в Ко-
ломенском городском округе работа 
инспекторов на участках вызывает всё 
больше вопросов, о чём в первую оче-
редь говорят сухие цифры статистики. 
А цифры – вещь упрямая, с ними не 
поспоришь. Практически по всем по-
казателям коломенские участковые от-
работали хуже по сравнению с общеоб-
ластными значениями. Фраза «допущен 
рост числа преступлений…» к концу от-
чёта звучала, как приговор. Коломен-

ское управление на 43-м месте 
в регионе из 47. В чём дело – вопро-
шали в Общественном совете.

– В чём заключается проблема? – 
прямо спросил председатель Обще-
ственного совета Николай Куликов.

– Основная причина – это слабая 
отработка жилого сектора, потому 
что старшие по домам не знают сво-
их участковых уполномоченных, соот-
ветственно, сведения сервиса охраны 
общественного порядка (СООП – прим. 
автора) вносятся не на должном уров-
не, – ответил начальник отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Коломенскому городскому 
округу подполковник полиции Алек-
сей Нестеров.

– Ну и что ж вы руки опустили? – про-
должил Николай Куликов.

– Нет, – твёрдо заявил Алексей 
Нестеров.

Однако все понимали, что другого 
ответа прозвучать и не могло. Ведь, по 
сути, дело-то не в руках вовсе, просто 
этих рук на всё не хватает. Да, показа-
тели далеки от идеала, никто этого и не 
отрицал. Собственно, и оправдывать-
ся тоже никто не пытался. Без лишних 
слов было понятно и то, что причина 
таких неутешительных резуль-
татов – практически полное от-
сутствие личных контактов с 
населением. А ведь именно люди во 
все времена были главным источником 
информации для участковых. Немало-
важную роль в этой ситуации сыгра-
ла занятость вне своего участка. За это 
члены Общественного совета спраши-

вали уже с руководителей участковых 
уполномоченных.

– Участковый должен быть на участ-
ке, – заявил Николай Куликов. – А у вас, 
сразу хочу сказать, сколько участковых 
отрываются на работу, не связанную с 
их участком? Хотя есть приказ мини-
стра, чтобы запретить использовать 
участковых не по назначению. А они у 
вас задействованы там, где в таком ко-
личестве, по крайней мере, совершенно 
им нечего делать, да и в принципе они 
там быть не должны, – высказывался 
председатель Общественного совета.

Теперь представители общественно-
сти решили взять под жёсткий контроль 
привлечение участковых к работе на 
массовых мероприятиях: вечером они 
должны быть на своих участках, а не в 
оцеплении. И ответственность за та-
кой результат работы должны нести не 
только сотрудники участковой службы 
полиции, но и их непосредственные ру-
ководители. Как можно добиться хоро-
ших показателей раскрываемости пре-
ступлений, если даже старшие по дому 

и старосты на селе своих участковых в 
глаза не видели. И в этом вопросе, ко-
нечно, ситуацию придётся переломить.

– Участковый инспектор – это мини-
министр внутренних дел. Он сталки-
вается с самыми разными ситуациями 
во время прохождения службы. Другое 
дело, что он делегирует часть долж-
ностных обязанностей: экономические 
преступления, преступления по линии 
ГИБДД, но так или иначе он сталкива-
ется со всеми вопросами, и первый во-
прос – как достучаться до общественно-
сти. Вот задача номер раз! – подчеркнул 
заместитель начальника УМВД Рос-
сии по Коломенскому городскому 
округу полковник внутренней служ-
бы Вадим Резчиков.

И задачу эту участковым придётся 
решать. Ведь такое положение вещей 
никого не устраивает. Так что не пугай-
тесь, если скоро в вашу дверь позвонит 
человек в форме. Это он знакомиться 
пришёл. Но удостоверение всё-таки 
проверьте. Будьте бдительны.

Виктория АГАФОНОВА.

Безучастный участок

Памятник архитектуры конца 
XVIII – начала XIX веков по-
строен в стиле классицизма и 

является одним из лучших памятников 
гражданской архитектуры Коломны. 
Автором проекта Дома считают знаме-
нитого архитектора Матвея Казакова 
или его учеников. Своё название особ-
няк получил по фамилии его послед-
него владельца, купца I гильдии по-
чётного гражданина города Коломны 
Алексея Озерова (1835?-1900 гг.), оста-
вившего о себе добрую память щедрой 
благотворительностью.

12 февраля 1980 года решением 

исполкома Коломенского горсовета 
№ 64/3 Дом Озерова получил статус 
городского выставочного зала. Первая 
экспозиция была открыта в августе 1980 
года и посвящалась 600-летию Куликов-
ской битвы.

Поэтому в этом году выставочный 
зал, а ныне Культурный центр «Дом Озе-
рова» отмечает уже солидный юбилей – 
40 лет. Фактически это целая жизнь – 
интересная, насыщенная событиями и 
увлекательными встречами. КЦ сейчас 
является одним из основных культур-
но-просветительских центров. Здесь 
работают семь выставочных залов, рас-

положенных в двух корпусах. Ежегодно 
в Доме Озерова экспонируется более 40 
выставок.

Свои работы представляют лучшие 
мастера изобразительного искусства 
Коломны, Москвы, других городов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, 
молодые художники и учащиеся худо-
жественных школ и ВУЗов. Тесные узы 
сотрудничества связали Дом Озерова с 
высшими художественными учрежде-
ниями и студиями Москвы и Рязани.

Групповые и тематические выстав-
ки профессиональных художников 
и фотографов из Коломны, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Рязани из других го-
родов России, ближнего и дальнего за-
рубежья – вот широкие рамки интересов 
Культурного центра.

В Доме Озерова работают две по-
стоянные экспозиции: «Былинный 
цикл» Константина Васильева и выстав-
ка деревянной скульптуры Альберта 
Леонардова.

В художественном салоне Дома Озе-
рова организована постоянная выставка 
«Живопись коломенских художников». 
Здесь же можно приобрести живопись, 
графику, подарки и сувениры, книги о 
Коломне, каталоги художников, изделия 
народных промыслов.

Основной выставочный зал являет-
ся одновременно и концертным залом, 
обладающим прекрасной акустикой. В 
концертных вечерах и музыкально-ли-

тературных салонах принимают уча-
стие ведущие российские и зарубежные 
артисты.

21 мая 2013 года в Доме Озерова был 
открыт музейно-выставочный зал на-
родного художника России почётного 
гражданина города Коломны Михаи-
ла Абакумова. Сохранение и изучение 
уникального наследия замечательного 
художника, «соловья русского пейзажа», 
является приоритетной задачей куль-
турного центра.

Ежегодно Дом Озерова проводит 
собственные крупные проекты: Всерос-
сийский коломенский художественный 
пленэр им. народного художника Рос-
сии Михаила Абакумова, Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция «Открытые Абакумовские чтения», 
фестиваль любительского кино «Место 
встречи», новогодние программы для 
детей. Культурный центр «Дом Озеро-
ва» – участник всероссийских акций: 
«Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь ис-
кусств». Помимо выставочной и кон-
цертной деятельности, в КЦ проводятся 
интерактивные программы для детей, 
работают клубные формирования.

Культурный центр «Дом Озерова» – 
динамично развивающееся учреждение. 
Отдавая дань традициям, центр остаёт-
ся современной площадкой для про-
явления и формирования творческой 
мысли и культурной политики страны.

Наш корр.

Храм искусства и красоты
юбилей
Старинный особняк в центре Старой Коломны на углу улиц Яна Грунта 

и Красногвардейской привлекает внимание своими лаконичными и 

изящными архитектурными формами. Большинство жителей города 

знают его как Дом Озерова.
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

P.S. А мы напоминаем, что рассказать о своих родных и близких, кто участвовал в событиях Великой Отечественной войны или был в то время подростком и помнит о тех 
страшных годах, может любой желающий. Для этого достаточно нам позвонить или оставить свою историю на сайте Colomna.ru.

Я хочу рассказать...
Тема грядущего 75-летия Победы всё чаще звучит с разных площадок. 

В регионе объявлено несколько десятков всевозможных конкурсов и 

акций, приуроченных к знаменательному событию. Мы представляем 

нашим читателям работы коломенских школьников, которые 

участвовали в городском конкурсе поисково-исследовательских 

и реферативных работ школьников «Я хочу рассказать….». 

Организатором смотра выступил Дом детско-юношеского туризма и 

экскурсий «Одиссея».

Прошло 75 лет с того дня, когда 
Красная Армия одержала побе-
ду в тяжёлой битве на Курской 

дуге. Всё меньше остаётся живых свиде-
телей того времени. Но мы – их дети и 
внуки – должны помнить этот подвиг. 
Ведь благодаря им мы все живём под 
мирным небом. Многие семьи помнят 
своих ветеранов и передают эту па-
мять детям и внукам.

И я хочу рассказать о своих праба-
бушке и прадедушке – Софии Васи-
льевне и Геннадии Григорьевиче Сви-
ридовых. Я не видел их живыми, но 
из рассказов бабушки Лены знаю, что 
встретились они на фронте и вместе 
прошли тяжёлыми военными доро-
гами до Берлина. Прадедушка Гена до 
войны работал на заводе, служил в ар-
мии и с первых дней войны встал на за-
щиту нашей Родины. Прабабушка Соня 
после окончания школы добровольцем 
ушла на фронт. Они служили в автомо-
бильном батальоне, который доставлял 
оружие и боеприпасы на передовую 
линию фронта. Прадедушка был ранен 

и лечился в госпитале. Был награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны и многими медалями 
за освобождение оккупированных горо-
дов и за Взятие Берлина.

Прабабушка Соня отдельные события 
фронтовой жизни записывала в днев-
ник. Бабушка Лена хранит его с особым 
чувством.

«…Вступили на Украину. Какая рез-
кая граница между Орловской и Курской 

областями… А сейчас вот сижу и думаю 
о произошедшем вчерашней ночью. Бом-
ба упала около машины метрах в деся-
ти… Убило Богонина. Я чудом осталась 
живой…»

Запись от 7 сентября 1943 года.

«Сегодня переехали за Днепр. Опять 
расположились в лесу. Передовая в 15 
минутах. Орудийная музыка слышна 
здорово, а вечером тот горизонт по-
крыт огненным заревом. Сильные дей-
ствия авиации. В общем жутко…»

Запись от 2 октября 1943 года.

Бабушка Лена говорит, что её ро-
дители не любили рассказывать о том 
тяжёлом для всей страны времени. 
«Главное, что мы победили, и теперь 
надо радоваться мирному небу над голо-
вой и растить детей и внуков». Но один 
случай запомнился моей бабушке.

Один раз, когда автомобильный 
батальон менял своё месторасполо-

жение, на дороге встретился человек 
в красноармейской форме с аккордео-
ном. Он попросил довезти его до какой-
то деревушки. Батальон остановился на 
ночь в деревне Жуковка. Этот человек 
долго играл на аккордеоне. После он 

пропал, а через некоторое время нача-
лась бомбёжка. Картина была страшная!

«…Жуткое зрелище было после бом-
бёжки… возникло много пожаров, кото-
рые не прекратились до следующего дня, 
скотина ревёт, бабы плачут, так как не 
обошлось без жертв…»

Запись из дневника 19 сентября.
Село Жуковка.

Потом узнали, что под видом красно-
армейца скрывался диверсант. В его ак-
кордеоне находилась рация, и когда он 
играл, передавал координаты местона-
хождения наших воинских частей. Хо-
рошо, что его быстро разоблачили.

А потом была долгожданная Победа! 
Этот день мы отмечаем так: дедушка 
Валера берёт Красное знамя, мы – фото-
графии прабабушек и прадедушек, во-
енные пилотки на голове, в руках цветы 
и всей семьёй идём к Вечному огню.

А дома бабушка Лена и дедушка Ва-
лера сделали стенд «С Уважением к Про-
шлому…», на котором собрали докумен-
ты и предметы военных лет, награды и 
фотографии своих родителей.

Иван Терентьев, ученик 4 класса 
гимназии № 2 «Квантор».

Фронтовыми дорогами прадедов

Своего прадедушку я не видел. 
Про моего героического праде-
да мне что-то рассказала мама, 

что-то я узнал на сайте «Мемориал». 
Там же мы нашли и наградные листы 
моего прадеда.

Прадедушка мой, Александр Никола-
евич Токарев, родился 29 сентября 1922 
года в городе Вадинск Пензенской обла-
сти. Ещё до войны он ходил на занятия 
в аэроклуб. В 1940 году был призван в 
Красную Армию. На фронт попал толь-
ко в октябре 1942 года добровольцем, 
после прохождения обучения в лётном 
училище. Его направили на Калинин-
ский фронт, который позже был пере-
именован в 1-й Прибалтийский.

В феврале 1943 года во время воз-
душного боя прадед получил тяжёлое 
ранение. Как рассказывал он сам, во 
время сражения ранения не почувство-
вал. Когда бой закончился, прадедушка 
посадил свой обстрелянный самолёт и 
обнаружил, что правый рукав лётной 
кожанки полон липкой жидкости. Дру-
зья-лётчики помогли выйти из самолё-
та, увидели, как из рукава сильно текла 
кровь, и прадед понял, что всё-таки ра-
нен в руку. С этим ранением он попал 
в госпиталь. Но после выздоровления 
снова попросился на фронт.

Тяжёлые бои шли на севере Смолен-
ской области в конце лета – начале осе-
ни 1943 года. Тогда погибло очень много 
советских солдат. По рассказам праде-
душки, реки крови становились уже не 
образным выражением. В октябре 1943 
года прадедушка принял участие в Не-
вельской наступательной операции. Её 
целью было нарушить коммуникации 
противника и освободить путь на Ви-
тебск. Участвовал он в наступлении на 
Витебско-Полоцком направлении, а 
потом и в Городокской операции в де-

кабре 1943 года. В задачи авиационной 
корректировочно-разведывательной 
эскадрильи прадедушки (а ему шёл в то 
время всего 21 год) входила корректи-
ровка артиллерийского огня. Благодаря 
этой работе удалось прорвать полосу 
обороны противника и подвинуть ли-
нию фронта.

После одного из боевых вылетов Алек-
сандра Николаевича уже не надеялись 
увидеть живым. Так случилось, что ве-
чером 23 марта 1943 года в 10 ч. 40 мин. 
вся эскадрилья была на отдыхе после 
полётов, а прадед задержался на 
аэродроме. Кроме него, там 
оставались командир полка 
и техник. Во время раз-
говора с командиром 
полка Феоктистовым 
поступило сообще-
ние – радиограмма от 
артиллерии 39-й армии. 
Совершенно внезапно 
был замечен разведы-
вательный аэростат, с 
помощью которого про-
тивник намеревался нане-
сти артиллерийский удар 
по позиции Василевского и 
Баграмяна. И тогда моему прадедушке 
дали приказ сбить аэростат. Никто не 
был обучен пилотированию в ночное 
время. Как рассказывал прадедушка, 
видимость была «никакая». Невозмож-
но было разглядеть и прицелиться по 
аэростату с относительно безопасного 
расстояния. При приближении к аэро-
стату выяснилось, что он находится на 
достаточно низкой высоте, расстрелять 
его удалось только с третьей попытки, 
«поддев снизу». Раздался взрыв. Аэро-
стат, наполненный водородом, взорвал-
ся. Ударной волной самолёт закрутило. 
Прадед перевернул машину, и его так 

бросило вверх, что, казалось, самолёт 
рассыплется. Прадедушка, по его словам, 
сам не понял, как ему удалось вывернуть 
машину и посадить в темноте. Несмотря 
на то, что топлива осталось немного, так 
как оно было потрачено на совершение в 
воздухе кульбитов и избежание столкно-
вения с водой, прадедушка вернулся на 
аэродром, когда уже никто и не ждал его.

В феврале 1944-го началась тяжёлая 
Витебская операция. В июле того же года 
прадед был награждён орденом Красно-
го Знамени за 30 боевых вылетов, уже 
приняв участие в Витебско-Оршанской 
и Полоцкой операциях. А 13 сентября 
получил орден Отечественной войны 

I степени. К этому моменту пра-
дедушка уже был гвардии 
младшим лейтенантом, 
старшим лётчиком 206-го 

отдельного корректи-
ровочно-разведыва-
тельного авиаполка 

(206 ОКРАП). Совер-
шил 57 боевых выле-
тов и принял участие в 
пяти воздушных боях, 
прикрывая штурмовики 

и ведущего пары.
В марте 1945 года, бу-

дучи гвардии лейтенантом 
и командиром эскадрильи, 

прадедушка снова получил орден Крас-
ного Знамени.

К тому моменту у него на счету было 
уже 129 боевых вылетов, 9 воздушных 
боёв и сбитый 1ФВ-190. После получе-
ния ордена Отечественной войны I сте-
пени за 4 месяца Александр Николаевич 
совершил 50 боевых вылетов. Уже после 
войны прадеду был вручён орден Оте-
чественной войны II степени.

Сбитых самолётов на самом деле у 
каждого лётчика было больше, и мой 
прадедушка не исключение. Но успеш-
ный бой должен быть подтверждён сви-
детелями. Прадедушка рассказывал ещё 

о девяти немецких самолётах, которые 
пришлось сбить, но не было достаточ-
ного количества свидетелей для под-
тверждения этого факта.

Но очень важную и редкую награду – 
орден Александра Невского – он полу-
чил в конце войны, 14 мая 1945 года. Не-
сколькими месяцами ранее – 26 марта 
1945 года ему было поручено очередное 
задание: требовалось обеспечить кор-
ректировку огня тяжёлой артиллерий-
ской батареи для уничтожения немец-
кого завода по ремонту танков, который 
находился близ Кёнигсберга. Юго-запад-
нее Кёнигсберга (Калининграда) группу 
прикрытия из четырёх самолётов ЯК-9, 
где ведущим пары был прадедушка, 
атаковали шестеро «Фокке-Вульфов». Во 
время Кёнигсберской операции за че-
тыре дня, с 6 по 9 апреля 1945 года, мой 
героический прадед лично совершил 37 
боевых вылетов, а эскадрилья под его 
командованием – до 200.

После Кёнигсбергской операции 
206-му отдельному разведыватель-
но-корректировочному полку было 
присвоено почётное наименование 
Кёнигсбергский.

Во время возвращения на Родину их 
полк проходил через Литву. В малень-
ком городе Друскининкае, где на не-
сколько дней остановился полк рядом 
с Круглым озером, на берегу которого 
стоит маленькая копия собора Париж-
ской Богоматери, моему прадедушке 
выстрелили в спину, но промахнулись. 
В нашей семье до сих пор хранится мо-
литва, которую прадедушкина мама на-
писала и зашила в гимнастёрку сына. И 
прадедушка сохранил эту молитву, про-
шёл с ней всю войну. Он всю жизнь счи-
тал, что и в бою, где он получил тяжёлое 
ранение, и в Литве молитва сохранила 
ему жизнь.

Никита Лукин, 
ученик 4б класса школы № 30.
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УзОБО ВСЁМ

Не секрет, что многие коллек-
ции Школы ремёсел склады-
ваются из тех предметов и 

вещей, которые жители города при-
носят в учреждение. Тем самым люди 
стараются продлить жизнь старому ба-
бушкиному платью, вязаной сал-
фетке или деревянному комоду, 
которые дороги им как память. И 
вот среди многочисленных кол-
лекций одежды, обуви, посуды и 
мебели, собралась небольшая, но 
яркая коллекция парфюма, бижу-
терии и предметов для маникюра. 
«Парфюм, бижу, маникюр» – 
название выставки из трёх кра-
сивых французских слов говорит 
само за себя.

– Тема парфюмерии не так глу-
боко изучена специалистами и 
коллекционерами, ведь она затра-
гивает чувства и воспоминания 
людей, – говорит заведующая вы-
ставочным отделом МБУ «Шко-
ла ремёсел» Оксана Басова. – Когда 
мы вспоминаем близкого человека, ви-
дим его образ, глаза, одежду и вместе с 
этим ощущаем его запах.

За витринами выставочного зала со-
хранились самые тонкие ароматы про-
шлого. Какими духами пользовались 
женщины в советское время? Какой 
одеколон был самым популярным сре-
ди мужчин?

К началу XX века парфюмерно-кос-
метический рынок России был напол-
нен продукцией иностранных компа-
ний. Почти за полвека своего развития 
отечественная парфюмерия вышла на 
высочайший уровень и стала достойным 
конкурентом европейских марок. После 
революции все парфюмерные предпри-
ятия были национализированы. Встал 
вопрос: нужна ли парфюмерия в моло-
дой  советской республике?

– Долгое время фабрики выпуска-
ли лишь предметы по уходу за телом: 
мыло, зубные порошки, а также гиги-
еническую воду для борьбы со вшиво-
стью населения, – рассказала Оксана 
Владимировна. – Парфюмерные фабри-
ки, которые были под угрозой закрытия, 

заработали в 20-е годы. Рабочим было 
дано задание: создать парфюмерную 
продукцию в пролетарском стиле.

Стоит отметить, что одной из самых 
крупнейших парфюмерных фабрик в 
дореволюционной России была фабри-

ка знаменитого мастера, производителя 
парфюмерии Анри Брокара.

Анри Брокар родился в 1841 году во 
Франции в семье парфюмера. Мальчик 
получил хорошее образование и в моло-
дые годы уехал в Россию, чтобы открыть 
парфюмерное дело с производством 
и собственной торговлей. Так, в 1864 
году в Москве было основано предпри-
ятие по производству парфюмирован-
ного мыла. К началу XX века фабрику 
француза стали уважительно именовать 
«Империя Брокара». Её владелец угож-
дал русским женщинам всех возрастов 
и сословий. Русские красавицы искрен-
не благодарили своих любимых за духи 
производства фабрики «Брокар». В 1873 
году Генрих Брокар (так его называли в 
России) преподнёс Великой княгине Ма-
рии Александровне букет из восковых 
цветов. Каждый цветок был надушен, а 
вместе букет источал невероятный аро-
мат, который произвёл фурор в высшем 
обществе. Генрих Брокар создал духи, 
назвав их «Букет императрицы».

В 1900 году Брокар умирает, не дожив 
до своего 60-летия, но у него остаются 
ученики. В 1913 году к 300-летию дома 
Романовых аромат «Букет императри-

цы» был воссоздан парфюмером 
Августом Мишелем, который 
работал с самим Брокаром.

После революции, когда все 
парфюмерные фабрики были 
национализированы, Август 
Мишель предложил ввести в 
ассортимент духи с названием 
«Красная Москва» (как того тре-
бовало новое время) тот самый 
«Букет императрицы». Из-за от-
сутствия некоторых компонен-
тов аромат получился немного 

другим, но тем не менее завоевал серд-
ца всех женщин Советского Союза. Этот 
аромат был постоянным спутником 
наших мам и бабушек, символом эле-
гантности и женственности той эпохи. 
У «Красной Москвы» был лишь один не-
достаток – этими духами пахли все.

Многие сравнивают этот запах с «Ша-
нелью № 5». А всё дело в том, что фран-
цузский аромат был создан российским 

парфюмером Эрнестом Бо, который до 
революции тоже работал на фабрике 
Брокара. Естественно, он использовал 
ароматические мотивы «Букета импе-
ратрицы» для создания самых извест-
ных французских духов.

Духи «Красная Москва» выпускаются 
до сих пор, хотя «тонкие носы» могут 
почувствовать, что аромат немного по-
менялся. На выставке в «Старомодном» 
представлен целый набор этой марки, 
который был дорогим подарком и сто-
ил больших денег. Помимо этого, на вы-
ставке можно увидеть флаконы из-под 
духов «Голубой ларец», Огни Москвы», 
«Серебристый ландыш» и не только.

Что касается украшений, то неотъем-
лемой и важной частью моды долгое 
время оставалась бижутерия. Любой де-
вушке хотелось иметь маленькую шка-
тулку, куда она положит свои «драгоцен-
ности» – бусы, броши, ожерелье, серьги и 
клипсы из самых различных материалов.

Советские женщины не отставали от 
западных. Им хотелось быть красивыми 
и ухоженными. Кроме парфюма и бижу-
терии, они делали себе маникюр. Запи-
саться на эту процедуру было сложно. За 
31 копейку дамам делали массаж рук и 
нехитрым лаком красили ногти. Женщи-
нам же хотелось разнообразия, поэтому 
они смешивали разные лаки и разбавля-
ли их ацетоном (запах многим знаком из 
детства), добавляли туда мелкие осколки 
ёлочных игрушек для блеска.

В общем, всё это стоит увидеть своими 
глазами. Выставка продлится до конца 
апреля. Ну, а если в вашем старом шкафу 
сохранились старые флаконы из-под ба-
бушкиных духов, которые хранят воспо-
минания, и вы готовы ими поделиться, 
то непременно звоните в выставочный 
зал по телефону 8 (496) 613-15-55.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

История во флаконе
Выставка
«Пройдёт время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах 

её духов надолго останется в вашей памяти», – говорил французский 

модельер Кристиан Диор. А те, кто застал советское время, наверняка 

не забыли аромат «Красной Москвы» или, например, «Рижской 

сирени». Окунуться в мир запахов времён наших мам и бабушек 

можно в выставочном зале «Старомодное», где недавно открылась 

уникальная выставка.

Литература
Коломенская писательница 

Галина Самусенко стала 

лауреатом второй степени 

сразу в двух номинациях 

ежегодного Международного 

фестиваля-конкурса «Русский 

Stil»: в номинации «Поэзия» и 

в номинации «Юмор, ирония, 

сатира в поэзии». Кроме того, 

в номинации «Проза» получила 

диплом «Автор – Стильное перо!».

Отличительной особенностью 
этого представительного лите-
ратурного форума является то, 

что заключительный фестиваль «Русский 
Stil», на котором подводятся итоги лите-
ратурного конкурса, кочует по разным 
европейским странам. На сей раз это 
была Франция, а конкретнее – Париж.

– Галина Валентиновна, 
что из себя представля-
ет фестиваль «Рус-
ский Stil»? Каковы 
его цели и задачи?

– Не люблю ка-
зённых выраже-
ний и словесных 
штампов, но в 
данном конкрет-
ном случае без них, 
похоже, не обойтись. 
Фестиваль-конкурс 
«Русский Stil» задуман 
как площадка для представле-
ния современной русской литературы 
международной литературной общест-
венности. Его задачи (цитирую офици-
альное Положение): «Поиск значимых 
литературных произведений на рус-
ском языке, выявление новых талант-
ливых авторов в России и за рубежом, 
создание им условий для публикаций в 

средствах массовой информации и из-
дательствах Европы».

– Солидно. Прошедший фестиваль-
конкурс (имею в виду 2019 года) был 

уже тринадцатым по счёту. Вы уча-
ствовали в нём впервые?

– Второй раз. Впервые я приняла уча-
стие в позапрошлом, 2018-м году. Тогда 
заключительный фестиваль проходил в 
Болгарии, там я тоже заняла второе место 
в номинации «Юмор. Ирония. Сатира». 
Также были дипломы в номинациях «Поэ-
зия», «Публицистика, Эссеистика, Крити-
ка…». А в номинации «Графика и Живо-
пись» – диплом «Автор – Стильное перо!».

По итогам конкурса в Германии издан 
альманах современных русских авторов 
«Русский STIL» 2019, № 13, который я тоже 
получила вместе с дипломами и медалью.

– Какие работы Вы представили на 
фестиваль-конкурс 2019 года?

– В номинации «Поэзия» – стихи «Ка-
линов мост» и «Признание в любви поэ-
ту». В сатирической номинации – стихи 
«Мечты… Мечты…» и «Воронья обида», 
в номинации «Проза» – эссе «Из жизни 
отдыхающих. Танцевальные вечера».

– Спасибо Вам за интересный раз-
говор. Творческих успехов в наступив-
шем году!

Алексей КУРГАНОВ.

тиновна, 
авля-
ус-
ы 
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13 – цифра счастливая!
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06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2015 г. Реж. 
Наталья Углицких.

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+) 1-2 серии ме-
лодрама (Россия) 2011 г.
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+) 1-3 серии 

мелодрама (Россия) 2009 г.
03.55 «Порча» (16+)

04.20 «Понять. Простить» (16+)

05.40 «Реальная мистика» (16+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+) комедия (США) 2009 г.
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) (США) 2004 г.

12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 
приключенческий боевик 
(США) 2007 г.

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+) 
драмеди (Россия) 2020 г.
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+) фантастический бое-
вик (США) 2018 г.
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИ ТИ Т Е Л Ь НИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+) приклю-
ченческий боевик
23.50 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 

военная драма
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) ко-
медия (США) 2000 г.
04.50 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+) 

(В перерыве 03.00 Новости)

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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «БАРСЫ» (16+) 1-4 
серии, боевик (Россия) 2015 г.

09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-

сия) 2019 г. Реж. Андрей 
Коршунов

18.30, 03.15 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
23.30 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)

02.45 Х/ф «Я – НАЧАЛО» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.15, 11.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.45, 11.35 Новости (16+) 12.00, 14.00, 15.55 Т/с 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

17.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

18.10, 21.15, 23.10 Новости (16+)

18.55, 20.00, 21.50, 23.50 Т/с 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+) (США) 2017 г.

01.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) (про-
должение)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) (про-
должение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.50 «Игра в кино» (12+)

21.25 «Всемирные игры 
разума»

22.00, 00.00 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+) 1-3 серии
23.45 Новости
01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

02.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)

02.30 «Города Беларуси» (16+)

02.55 «Celine Dion. Une 
Seule Fois. Live» (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (Россия) 2012 г. 5-8 се-
рии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (Рос-
сия) 2009 г. Фильмы 1-3
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Истребители 
Як» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква современная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино». Николай Охлопков

09.00 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»
09.30 «Другие Романовы». 
«Преступление и покая-
ние»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Огневой вы 
человек! Корней Чуков-
ский». 1982

12.25 Дневник ХIII Зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
12.55 «Власть факта». «Рож-
дение русского государства»
13.35 Красивая планета. 
«Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». Часть 1
14.20 Иностранное дело. 
«Накануне I мировой войны»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 Красивая плане-
та. «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Борис Ан-
дрианов и Джованни Соллима
18.45 «Власть факта». «Рож-
дение русского государства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. «Эверест 82»

23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. 
Дмитрий Новиков. «Голо-
мяное пламя»
00.35 «Власть факта». «Рож-
дение русского государства»
01.20 ХХ век. «Огневой вы че-
ловек! Корней Чуковский». 1982
02.30 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)

06.30 «Ген победы» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 

из Италии
09.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Италии
11.20 Новости

11.25 «Все на Матч!»
11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Бре-
шиа»
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн»  - «Ба-
вария»

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер»

18.45 Новости
18.50 Континентальный 
вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 Новости

22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Тори-
но» Прямая трансляция
00.40 «Тотальный футбол» 
(12+)

01.40 Х/ф «ВОИН» (США) 
2011 г. (12+)

04.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)

05.00 «Сердца чемпио-
нов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

10.05 Д/ф «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного 
значения» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Поганые правнуки 
славных прадедов». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

02.25 «Прощание. Ольга 

Аросева» (16+)

03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)

03.45 «Вся правда» (16+)

04.10 «Знак качества» (16+)

04.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит» (12+)

Реклама

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ...» (12+)

07.35 М/ф «Три мушкетё-
ра» (6+)

08.30 Т/с «АРАБЕЛЛА» 
(6+)

08.55 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

09.30 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

10.00 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» (6+)

11.35 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

13.35 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ДОКТОРА ИВЕНСА» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. По-
жарный» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ГРАНАТО-
ВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

19.00 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 03.40 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

22.20 Д/ф «Оружие По-
беды. Ручной пулемёт ДП-
27» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 «Профессии. По-
жарный» (12+)

02.15 Х/ф «ГРАНАТО-
ВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)

05.05 Д/ф «Оружие Победы. 
Ручной пулемёт ДП-27» (12+)

05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского. Классный 

журнал 2» (12+) 
07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.25 «Четыре свадьбы» 
(16+)

14.15 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

16.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

17.05 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чуде-
са света» Неизданное (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.05 «Магаззино» (16+)

03.55 «Не злите девочек» 
(16+)

04.40 «Рыжие» (16+)
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05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского. Классный 
журнал 2» (12+) 

07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

14.55 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.20 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.05 «Магаззино» (16+)

03.55 «Не злите девочек» 
(16+)

04.40 «Рыжие» (16+)

TV-ВТОРНИК 18 февраля

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
23.30 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)

03.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82»
10.35 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не 
смеялся» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Всё выключе-
но!» (16+)

23.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

02.25 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)

03.50 «Осторожно, мо-
шенники! Всё выключе-
но!» (16+)

04.15 «Знак качества» (16+)

04.55 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) ко-
медия (США) 2000 г.
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+) комедий-

ная драма (США, Франция) 
2006 г.
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+) фантастический бое-
вик (США, Япония) 2014 г.
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИ ТИ Т Е Л Ь НИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+) (США) 2003 г.
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) коме-
дия (США) 2004 г.

02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (16+) криминаль-
ный боевик (США) 2005 г.
04.30 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.

01.15 Х/ф «ГОРОД, КОТО-
РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)

02.45 «Громкие дела» (16+)

06.00 Х/ф «ВЕСНА»
08.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+) (про-
должение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.50 «Игра в кино» (12+)

21.25 «Всемирные игры 
разума»

22.00, 00.00 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» (16+) 4-6 серии
01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

01.55 «Охотники за при-
видениями» (16+)

02.25 «Города Беларуси» (16+)

02.50 «Andrea Bocelli Con-
certo. One Night in Central 
Park» (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД» (16+) (Россия) 2006 г. 
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия) 
2006 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 

терроризмом» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+) Фильмы 4-6
05.00 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» (12+)

05.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)

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

09.30 «Тотальный футбол» 
(12+)

10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»

11.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд»
14.35 «Матч звёзд. Live» 
Специальный репортаж 
(12+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)  - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.50 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания)  - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия)  - 
«Канн» (Франция)
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция
05.25 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 

кино». Рина Зелёная
08.55 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Това-
рищ неприкасаемый». Ре-
жиссёр В. Лисакович. 1973 г.

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55 «Тем временем. Смыслы»
13.40 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
13.50 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адаба-

шьян». Часть 2
14.20 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель

16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Ольга Бородина
18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. «Королевство 
без зла. Счастливое путеше-

ствие в Мустанг». Часть первая
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Тоска по пони-
манию. Братья Стругацкие»
01.35 ХХ век. Д/ф «Това-
рищ неприкасаемый»
02.40 Красивая планета. 
«Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ГРАНАТО-
ВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)

08.50 «Профессии. По-
жарный» (12+)

09.20, 10.40 Мультфильмы
09.40 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

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

11.50 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

13.15 Д/ф «Оружие Победы. 
Ручной пулемёт ДП-27» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Ре-
ставратор» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

18.55 Мультфильмы
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50, 03.45 Х/ф «САМЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)

01.45 Программа передач

01.50 «Профессии. Ре-
ставратор» (12+)

02.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)

05.20 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

05.45 Музыкальная про-
грамма

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Крутая История» с 
Татьяной Митковой (12+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.25 «Их нравы»

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+) 
1-8 серии, остросюжетный 

(Россия) 2004 г.
09.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+) 
1-6 серии, детектив (Россия) 

2014 г. Реж. Олег Фомин. В ро-
лях: Эдуард Флёров, Михаил 
Горевой, Николай Козак и др.

18.30, 03.20 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справед-
ливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+) криминальная 
мелодрама (Украина) 2018 г.
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+) 3-4 серии
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+) 4-6 серии
03.45 «Порча» (16+)

04.10 «Понять. Простить» (16+)

05.30 «Реальная мистика» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История 

одной фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.00, 00.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

18.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

20.00, 22.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

03.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
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05.00 «Половинки» (16+)

05.10 «Битва салонов» (16+)

06.55 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 

журнал 3» (12+) 
07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.20 «Кондитер 3» (16+)

11.55 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.00 «Магаззино» (16+)

03.55 «Не злите девочек» 
(16+)

04.45 «Половинки» (16+)

TV-СРЕДА19 февраля

05.00 Известия
05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 1-4 серии, детектив 

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+) 
7-12 серии, детектив (Рос-

сия) 2014 г. Реж. Олег Фо-
мин. В ролях: Эдуард Флё-
ров, Михаил Горевой и др.

18.30, 03.20 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+) 

(В перерыве 03.00 Новости)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

15.00 Программа передач
15.00 Мультфильм
15.10 «Профессии. Сапож-
ник» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
НИКИТЫ» (6+)

17.10 «История одной 
фотографии» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

18.55 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Очарование про-
винции» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)

22.20 Д/ф «Оружие Победы. 
Подводная лодка Щука» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)

01.45 Программа передач

01.50 «Профессии. Сапож-
ник» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕТСТВО 
НИКИТЫ» (6+)

03.25 «История одной 
фотографии» (12+)

03.40 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)

05.10 Д/ф «Оружие Победы. 
Подводная лодка Щука» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква живописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино». Евгений Евстигнеев

09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
18 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Сегод-
ня и ежедневно. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин»

12.25 Дневник ХIII Зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
12.55 «Что делать?»
13.40 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адаба-
шьян». Часть 3

14.20 Иностранное дело. «Ве-
ликая Отечественная война»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия

17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века. Борис Березовский
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Автор-
ская программа Юрия Ро-
ста. «Королевство без зла. 
Счастливое путешествие в 
Мустанг». Часть вторая
23.45 Новости культуры

00.05 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямого дей-
ствия»
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. Д/ф «Сегод-
ня и ежедневно. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин»
02.40 Красивая планета. 
«Италия. Валь д’Орча»

06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция 

из Италии
11.00 Новости
11.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ва-
кифбанк» (Турция)  - «Ло-
комотив» (Россия)

13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»

15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.15, 20.55, 22.00 Ново-
сти
18.20, 21.00, 22.05, 00.55 
«Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия)  - «Халк-
банк» (Турция). Прямая 
трансляция

21.30 «Жизнь после спорта» (12+)

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция
03.10 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам за-
бивал. Александр Панов» (12+)

03.55 Обзор Лиги чемпи-
онов (12+)

04.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эк-
вадор)  - «Фламенго» (Бра-
зилия). Прямая трансляция

Среда, 19 февраля
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)

10.05 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и 

не сбываются» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Евланов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Мобила» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

02.25 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

03.10 «90-е. Мобила» (16+)

03.50 «Линия защиты» (16+)

04.15 «Знак качества» (16+)

04.55 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия) 

2015 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия) 
2015 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.40 «Последний день» 
Александр Фадеев (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+) Фильмы 7-8
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
05.00 Д/ф «После пре-
мьеры-расстрел. История 
одного предательства» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+) (США) 1999 г.

01.15 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.50 «Игра в кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума»

21.55 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 7-8 серии
00.00 «Игра в правду» (16+)

01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

01.55 «Охотники за 

привидениями» (16+)

02.20 «Города Беларуси» (16+)

03.15 «Sam Smith. iTunes 
Festival London» (16+)

04.20 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ» (16+) криминаль-
ная мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Дмитрий Ма-
тов.

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛН-
ЦА» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2008 г.
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+) 5-6 серии
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+) 7-9 серии
03.45 «Порча» (16+)

04.10 «Понять. Простить» (16+)

05.30 «Реальная мистика» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+) 
фантастический триллер 
(США) 1997 г.

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический 
триллер (США, Китай) 2017 г.
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+) драма

00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) коме-
дия (США) 2010 г.
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (12+) комедия 

(США) 2009 г.
03.55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.40 М/ф «Дикие лебеди»
05.40 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
23.30 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)

02.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Последние 24 часа» (16+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

Реклама

 W Бабулинг – психологическое давление, ока-
зываемое путём упоминания о том, что давно 
пора замуж, помру и внуков не увижу.

 A А ведь технически птицы на деревьях не 
сидят, а стоят. Вот и живите теперь с этим.

Профилактика до 15.00

05.35, 08.00, 10.55 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «История 
одной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

14.10 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

16.15 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

17.40 Новости (16+)

18.25, 20.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

18.45 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

20.00, 22.00, 00.10 Ново-
сти (16+)

22.45, 00.55 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» (16+)

*

 A Чёрный цвет стройнит только до 48 раз-
мера, дальше он бессилен, нужны леопардовые 
лосины.
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06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
23.30 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)

02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (12+)

04.15 «THT-Club» (16+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.05 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) коме-
дия (США) 2010 г.
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+) драма (США, 

Австралия, Испания) 2015 г.
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» (16+) приключенче-
ский боевик
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+) фэнтези (США) 2018 г.

00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+) драма (США) 
2017 г.
02.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+) 
музыкальная комедия 

(США) 2018 г.
03.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+) 1 серия
05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛН-
ЦА» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2008 г.

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+) 7-8 серии
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+) 10-12 серии
03.40 «Порча» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

05.25 «Реальная мистика» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия) 

2015 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (16+) (Россия) 2015 г. 
1–4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.40 «Легенды кино» 
Игорь Дмитриев (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Крымская 

легенда» (12+)

00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)

03.00 Д/с «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
(12+) 1-4 серии

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
10.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Вилле 
Хаапасало» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35, 03.50 «10 самых. . . 
Не дошедшие до ЗАГСа 
«звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятие 

кремлёвских жён» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

02.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» (16+)

03.05 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд» (12+)

04.15 «Знак качества» (16+)

04.55 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и 
не сбываются» (12+)

06.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Инде-
пендьенте дель Валье» 
(Эквадор)  - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция
06.25 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.55 Новости

07.00 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Италии
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Инде-
пендьенте дель Валье» 
(Эквадор)  - «Фламенго» 
(Бразилия)
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ата-

ланта» (Италия) - «Вален-
сия» (Испания)
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
18.30, 19.55 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 
Специальный репортаж (12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция)  - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия)
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия)  - «Унион» 
(Аргентина). Ответный 
матч. Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

02.20 «Квартирный во-
прос»

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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звезда» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ДЕТСТВО 
НИКИТЫ» (6+)

08.40 «Профессии. Сапожник» (12+)

09.05, 10.40 Мультфильмы
09.30 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.25 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Очарование про-
винции» (12+)

11.40 Мультфильм

11.55 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)

13.25, 14.00 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Спаса-
тель» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 1 серия
17.15 «История одной 
фотографии» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
17.50 Мультфильм

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

19.00 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Побе-
ды» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.30 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ТРИ НОЧИ» (12+)

22.20 Д/ф «Оружие Победы. Ав-
томобиль-вездеход ГАЗ-67» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)

01.50 Программа передач
01.55 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.50 «Профессии. Спаса-
тель» (12+)

03.15 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 1 серия
05.50 Музыкальная про-
грамма

05.00 Известия
05.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+) 
13-18 серии, детектив (Россия) 

2014 г. Реж. Олег Фомин. В ро-
лях: Эдуард Флёров, Михаил 
Горевой, Николай Козак и др.

18.30, 03.15 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Тутаев 
пейзажный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман

09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
19 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский 
концерт композитора Да-
вида Тухманова в Государ-
ственном центральном 
концертном зале «Рос-
сия». 1986

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Красивая планета. 
«Италия. Валь д’Орча»
13.50 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адаба-
шьян». Часть 4
14.20 Иностранное дело. 

«Великое противостояние»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 4 серия, часть 1
17.40 Красивая плане-
та. «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»

17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века. Александр Князев и 
Андрей Коробейников
18.45, 00.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Поэ-
зия Владимира Соколова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Остров 
Пасхи и Галапагосы»
23.45 Новости культуры

00.05 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
01.25 ХХ век. «Авторский 
концерт композитора Да-
вида Тухманова в Государ-
ственном центральном кон-
цертном зале «Россия». 1986
02.40 Красивая планета. 
«Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» (16+) 

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА . СХВАТКА» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.50 «Игра в кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума»

21.55 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 9-10 серии
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.25 «Семейные исто-
рии» (16+)

01.55 «Охотники за 

привидениями» (16+)

02.20 «Города Беларуси» (16+)

03.15 «Robert Plant. iTunes 
Festival London» (16+)

04.40 «Моя-твоя еда» (16+)

05.05 «Здоровье» (16+)

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» 
(16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.15, 08.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История од-

ной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3» (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» (16+)

17.55, 18.55, 20.00 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-3» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

21.55, 23.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)

04.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)

05.00 «Половинки» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2» (12+) 

07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.10 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

11.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.10 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

17.15 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.00 «Магаззино» (16+)

03.55 «Не злите девочек» (16+)

04.40 «Половинки» (16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru
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06.00 «Вся правда про ...» (12+)

06.30 «Ген победы» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Италии

09.05 Новости
09.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Аякс» (Нидерланды)
11.10 Новости
11.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Лудого-
рец» (Болгария) - «Интер» 
(Италия)

13.15 Новости
13.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Байер» 
(Германия) - «Порту» (Пор-
тугалия)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 

Легенд» Россия  - Турция. 
Прямая трансляция из 
Москвы
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

18.20, 19.55 Новости
18.25 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

19.25 «Жизнь после спорта» (12+)

20.00 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)
22.55 Профессиональный 

бокс. «Время легенд» Аслам-
бек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултанова. 
Прямая трансляция из Москвы
00.45 «Точная ставка» (16+)

01.05 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - «Лион»

03.35 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщины
04.30 «Любовь в большом 
спорте» (12+)

05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква Гиляровского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 

кино». Олег Ефремов
08.55 Красивая плане-
та. «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр 
Л. Трауберг

11.45 «Больше, чем лю-
бовь». Николай Эрдман и 
Ангелина Степанова
12.30 Открытая книга. 
Дмитрий Новиков. «Голо-
мяное пламя»
13.00 К 100-летию со дня 
рождения Ивана Петрова. 
«Незабываемые голоса»

13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пони-
манию. Братья Стругацкие»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции». Республика Север-
ная Осетия – Алания
15.40 «Энигма. Соня Йон-
чева»

16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия 
часть 2
17.20 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века. Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм) 
1956 г. Режиссёр К. Юдин
21.10 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
22.05 «Линия жизни» 
Юрий Кара
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»

00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ 
ИДЁТ» (16+) (Великобрита-
ния, США) 1995 г. Режис-
сёр Т. Роббинс
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Олимпионики», 
«Бедная Лиза»

05.55 Программа передач
06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 1 серия

08.40 «Профессии. Спаса-
тель» (12+)

09.05, 10.30 Мультфильмы
09.20 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.15 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.25 «Наследники Побе-
ды» (12+)

11.55 Х/ф «ТОЛЬКО ТРИ 
НОЧИ» (12+)

13.20, 14.00 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.00 Мультфильм
15.10 «Профессии. Сто-
ляр» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 2 серия
17.15 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

19.00 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

20.25 «От всей души!» или М/ф
20.55, 04.15 Х/ф «КРЕП-

КИЙ ОРЕШЕК» (12+)

22.10, 05.30 Д/ф «Оружие 
Победы. Грузовой автомо-
биль ЗИС-5» (12+)

22.20, 05.40 Д/ф «Ору-
жие Победы. Дивизионная 
пушка ЗИС-3» (12+)

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

01.25 Программа передач
01.25 «Путеводная звезда» (12+)

02.20 «Профессии. Столяр» (12+)

02.45 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 2 серия
04.00 «История одной 
фотографии» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Tiger Cave (16+)

01.00 «Война и мир За-
хара Прилепина». Фильм 
Владимира Чернышева (16+)

02.00 «Дачный ответ»

05.00 Известия
05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (Рос-
сия) 1998 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 19-24 серии, детектив 

(Россия) 2014 г. Реж. Олег 
Фомин

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хрони-
ка»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+) 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное вре-
мя
17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 «Юморина» (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» (12+) 2017 г.
03.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)

01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

03.20 «На самом деле» (16+)

04.15 «Про любовь» (16+)

05.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Нам надо серьёзно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

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

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)

03.15 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+) 
04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+) фэнтези (США) 2018 г.

11.05 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+) комедия (Россия) 
2017 г.
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+) комедия (Россия) 2016 г.

00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия 
(Франция, США) 2013 г.
02.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+) 2 серия

04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-

рии». Начало (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОЧЕК» (12+) 

21.30 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+) (США, Ки-
тай) 2016 г.

23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+) (США) 1999 г.
01.45 «Психосоматика» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50, 10.20 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Приговор!?» (16+)

17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

18.20 «Всемирные игры 
разума»
19.00 Новости
19.15 Шоу «Слабое звено» (12+)

20.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

21.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)

23.30 «Игра в кино» (12+)

00.15 «Ночной экспресс» (12+)

01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
03.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
04.25 Мультфильмы (6+)

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «КОНТР-
УДАР» (12+)

08.00 Новости дня

08.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)

10.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)

11.40 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
(6+) (Россия) 2013 г.
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
(6+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

16.25 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
Фильмы 1-2

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.30 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) (продолжение)
23.10 «Десять фотогра-

фий» Сергей Миронов (6+)

00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

03.15 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)

03.45 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
Фильм 1

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» 
(12+)

08.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+) (продолжение)

13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)

00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» (12+)

02.10 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь. . . .» (12+)

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

23.10 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+) мелодрама 
01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

03.25 «Реальная мистика» (16+)

04.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

21 февраля

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История од-

ной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

13.20 ,15.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)

17.10 Новости (16+)

17.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

18.05 Новости (16+)

18.50, 20.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
21.05, 23.05 Новости (16+)

21.45, 23.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

05.00 «Половинки» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2» (12+) 

07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

08.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

10.20 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

12.15 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

14.10 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков». «Орёл 
и Решка. По морям». «Орёл 
и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка. Чуде-
са света». «Орёл и Решка. Чу-
деса света» Неизданное (16+)

20.05 «Орёл и Решка. Ив-

леева VS Бедняков» (16+)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА 4: ВНЕ АНАРХИИ» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.40 «Agentshow 2.0» (16+)

02.20 «Бедняков+1» (16+)

04.20 «Половинки» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «История одной 
фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной 
фотографии» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

04.40 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

TV-СУББОТА

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ» (16+) коме-
дия (Россия) 2008 г.

12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+) коме-
дия (Россия) 2009 г.
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+) 
комедия (Россия) 2010 г.
16.40 «Комеди Клаб» 
дайджест (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) (Россия) 2015 г.
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕН-
НИФЕР» (16+) (США) 2009 г.
04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 А/ф «Подводная 
братва» (12+) (США) 2004 г.
12.15 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.

14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический 
триллер (США, Китай) 2017 г.
16.20 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ»  (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2018 г.

18.25 Х/ф «МУМИЯ» фан-
тастический боевик (США) 
1999 г.
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2001 г.

23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» (16+) драма (Россия) 
2010 г.
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+) комедия (Россия) 
2017 г.

03.55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

06.30 Х/ф «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2017 г.
08.30 «Пять ужинов» (16+)

08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+) мело-
драма (Украина) 2013 г.

10.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+) мелодрама (Украина, Лат-
вия) 2018 г. Реж. Майя Сомова. 
В ролях: Анастасия Иванова, 

Вадим Головко, Александр 
Рудько, Владлена Марчак, Оль-
га Радчук, Анастасия Бунина, 
Елена Бондарева-Репина и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+) мелодрама (Россия, Укра-

ина) 2007 г. Реж. Елена Стри-
жевская. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Елена Доронина, Де-
нис Беспалый, Ольга Сутулова

01.40 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии
04.55 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.00, 08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бе-
ларусьфильм) 1980 г. Фильм 2
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Алексей Смирнов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Несокрушимый» История 
забытого подвига» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Дело № 132: Калашников 
против Шмайссера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Махачкала-Дербент» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.25 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жуков» (6+)

16.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-

ем Петровым
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

23.55 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

02.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

04.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

09.55 Большое кино. 
«Всадник без головы» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)

11.30 События

12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

14.30 События

16.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.20 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «Приговор. Амери-
канский срок Япончика» (16+)

00.50 «Удар властью. Че-
ловек, похожий на. . .» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Операция «Картель» (16+)

02.15 «Поганые правнуки 
славных прадедов». Спе-

циальный репортаж (16+)

02.45 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)

03.45 «Право знать!» (16+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Пря-
мая трансляция из США
07.00 «Боевая профессия» 
(16+)

07.20 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-

ляция из Германии
07.50 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

08.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа»  - «На-
поли»
10.50 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Падерборн»

13.00 «Все на Матч!»
13.25 Смешанные едино-
борства. ACA 104. Евгений 
Гончаров против Муху-
мата Вахаева. Али Багов 
против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Краснода-
ра (16+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия)  - 
«Метц» (Франция). Прямая 
трансляция
17.45 Новости
17.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Испания  - Россия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.45, 19.50, 21.55 Новости
18.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд» Россия - Португалия. 
Трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ювентус» 
Прямая трансляция
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Леванте»  - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.55 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса Зун-
довскиса. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Лия Мак-
Курт против Джудит Руис. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Прямая 
трансляция из Ирландии
04.00 Гандбол. Суперли-
га Париматч  - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА  - 
«Кубань» (Краснодар)
05.45 «Олимпийский гид» (12+)

05.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Звёзды сошлись» (16+)

22.35 «Международная 
пилорама» (16+)

23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

04.20 «Битва за Крым» (12+)

05.00 «Утро России». Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»

11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» (12+) 2018 г. Анна 

Михайловская, Александр 
Дьяченко, Максим Житник 
и Полина Поликанова

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» (12+) 2019 г.

01.05 Т/с «РОДИНА» (16+) 
Владимир Машков, Вик-
тория Исакова, Мария Ми-
ронова, Сергей Маковец-

кий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимо-
фей Трибунцев в фильме 
Павла Лунгина

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К 75-летию Юрия 
Антонова. «От печали до 
радости. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 

эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Ан-
тонова (16+)

16.35 Мужчины. Эстафета. 4х7,5 
км. Прямой эфир из Италии

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «КВАДРАТ» (18+) 
Золотая пальмовая ветвь 
Каннского кинофестиваля

03.05 «На самом деле» (16+)

04.00 «Про любовь» (16+)

04.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 «Путеводная звезда» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 2 серия
08.40 «Профессии. Столяр» (12+)

09.10, 10.30 Мультфильм
09.20 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.15 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

11.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (12+)

13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Оружие Победы. 
Грузовой автомобиль ЗИС-5» (12+)

13.20 Д/ф «Оружие По-
беды. Дивизионная пушка 
ЗИС-3» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КОМПОЗИ-
ТОР ГЛИНКА» (12+)

16.50 «Очарование про-
винции» (12+)

17.10 Мультфильм
18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

19.00 Д/с «Монастырские 
стены» (12+)

19.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

21.25, 03.50 Х/ф «КОН-
ТИКИ» (12+)

23.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «КОМПОЗИ-
ТОР ГЛИНКА» (12+)

02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

05.35 Музыкальная про-
грамма

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» (16+) 1-5 серии, 
криминальная комедия 

(Россия) 2015 г. Реж. Миха-
ил Хлебородов

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы 
«Остров капитанов», «Не-
обыкновенный матч», 
«Старые знакомые»
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм) 
1956 г. Режиссёр К. Юдин

09.45 Телескоп
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (Мос-
фильм) 1963 г. Режиссёр В. 
Азаров

12.05 Д/ф «Шпион в сне-
гу» (Великобритания)
13.00 Виктор Захарченко 
и Государственный акаде-
мический Кубанский каза-
чий хор
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(Свердловская к/ст.) 1968 г. 

Режиссёр О. Николаевский
15.50 Телескоп
16.20 Д/ф «Парадная хо-
реография Страны Сове-
тов» Режиссёр В. Ющенко
17.00 «Песня не прощает-
ся. . .1976-1977»

18.25 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (Мосфильм) 
1953 г. Режиссёр М. Ромм
20.10 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (Мосфильм) 
1982 г. Режиссёр Э. Рязанов

00.15 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе
01.25 Д/ф «Шпион в сне-
гу» (Великобритания)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Перевал», «Это 
совсем не про это»

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» (16+) 

(Бельгия, Германия, Фран-
ция) 2018 г.

13.00 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ 2» (16+) (США) 2013 г.
15.00 Х/ф «МАМЕНЬ-

КИН СЫНОЧЕК» (12+)

16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+) (США, Китай) 2016 г.

19.00 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (12+)

20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (16+) (США) 2001 г.
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА: АНАКОНДА» (16+) 

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40, 07.50 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)

08.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

09.10 Шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане» (12+)

10.45 «Мировые леди» (12+)

11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»

13.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

14.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+) (продолжение)
16.50, 19.15 Х/ф «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

19.00 Новости
20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)

02.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

03.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
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05.00 «Половинки» (16+)

05.15 «Уличная магия» (16+)

05.35 «Битва салонов» (16+)

07.20 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал 3» (12+) 
07.55 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

08.50 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(16+)

12.00 Д/с «Планета Земля 
II» (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(16+) фантастический трил-
лер

01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+) фантасти-
ческая комедия

02.50 «Битва салонов» (16+)

04.35 «Половинки» (16+)

 AКто поздно встаёт, тому Бог, видимо, уже всё дал!

 W Говорят, толь-
ко рожая, женщина 
может хоть прибли-
зительно понять те 
муки, который испы-
тывает мужчина с 
температурой 37,2.

 A На работе самое сложное – это послед-
ние 8 часов, когда кофе ты уже выпил и сидишь 
ждёшь, когда домой.
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05.00 «Половинки» (16+)

05.10 «Уличная магия» (16+)

05.30 «Битва салонов» (16+)

07.10 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал 3» (12+) 
07.45 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

08.45 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

09.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 2: КОРИДОРЫ» (16+)

12.00 Д/с «Планета Земля 
II» (16+)

23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+) (США) 1998 г.
00.55 Х/ф «ХРОНИКА» (16+) 
фантастика, боевик

02.25 «Agentshow 2.0» (16+)

02.45 «Битва салонов» (16+)

04.25 «Половинки» (16+)

05.30 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии
06.45 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии
07.30 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-

ляция из Германии
08.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Португалия
10.00 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии

11.50 Новости
11.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии
13.35 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Гра-
нада» Прямая трансляция

15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
16.45 «Жизнь после спор-
та» (12+)

17.15 Новости

17.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2021. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия  - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лечче» 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вильяр-
реал» Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-
ляция из Германии

01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Аугсбуг»
03.55 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии
05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии

06.30 Мультфильмы «В го-
стях у лета», «Футбольные 
звёзды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на 
каток», «Межа»
08.00 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» (Мосфильм) 
1946 г. Режиссёр И. Сав-
ченко

09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.40 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (Мосфильм) 
1953 г. Режиссёр М. Ромм

12.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». 
«Кавказ для русской короны»
13.15 К 75-летию Великой 
Победы. «Героям Ржева 
посвящается. . .». Благотво-
рительный концерт
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ-

ТИТ ВСЕМ» (Мосфильм) 
1959 г. Режиссёр К. Воинов. 
К 100-летию со дня рожде-
ния Семёна Фрейлиха
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни» 
К 85-летию Геннадия Глад-
кова

18.05 «Романтика роман-
са». Геннадий Гладков
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
(Мосфильм) 1953 г. Режис-
сёр М. Ромм
20.35 «Последний парад 
«Беззаветного». Авторский 
фильм Татьяны Скабард

21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (Мос-
фильм) 1963 г. Режиссёр 
В. Азаров
22.45 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» (Свердловская к/ст.) 
1968  г. Режиссёр О. Нико-
лаевский
00.15 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» (Мосфильм) 
1946 г. Режиссёр И. Сав-
ченко
02.00 «Искатели». «Про-
павшая крепость»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Медвежуть»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55 Х/ф «КОМПОЗИ-
ТОР ГЛИНКА» (12+)

08.40 «Очарование про-
винции» (12+)

09.05 Мультфильм
09.20 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.20 Д/с «Монастырские 
стены» (12+)

10.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

12.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 
(12+)

14.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза» (12+)

15.30 Программа передач

15.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
ВЁРСТЫ» (12+)

17.00 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

17.25 «Наследники Побе-
ды» (12+)

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

18.55 Д/с «Монастырские 
стены» (12+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КАВАЛЕР 

ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

00.05 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА: 
ДНЕВНИКИ МОТОЦИ-
КЛИСТА» (16+)

02.20 Программа передач

02.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
ВЁРСТЫ» (12+)

03.45 Х/ф «КАВАЛЕР 
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

05.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

05.20 «Две войны». Фильм 
Алексея Поборцева (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

00.00 Х/ф «МАТЧ» (16+) В 

ролях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская

02.15 Х/ф «РАСКАЛЁН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

05.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» (16+) 5-8 серии
08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 «Моя правда. Ана-
стасия Мельникова» (16+)

10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
сказка (СССР) 1964 г.

11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г. Реж. Андрей 
Коршунов. В ролях: Денис 

Рожков, Анастасия Тюни-
на, Алексей Нилов, Сергей 
Кошонин, Алексей Фокин

22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+) дра-
ма (Россия) 1999 г. Реж. 
Станислав Говорухин

00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик, 
криминальный (Россия) 
2012 г. Реж. Дмитрий Аверин

01.50 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+) 1-2 серии
03.25 Д/с «Моё родное» 
(12+)

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» (12+) 2012 г.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» (12+) 2018 г.
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ» (6+) 1973 г.
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 

Отечества. Прямая транс-
ляция из Государственно-
го Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «РОДИНА» (16+) Вла-

димир Машков, Виктория Иса-
кова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий, Андрей Мерзли-
кин, Мария Шалаева и др.

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Великие битвы 
России» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Великие битвы России» (12+)

13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 30 
км. Прямой эфир из Норвегии

14.25 Чемпионат мира по биат-
лону 2020. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» (12+)

16.50 Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии
17.40 Концерт, посвящён-
ный фильму «Офицеры», 

в Государственном Крем-
лёвском Дворце (12+)

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)

21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (6+)

23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) комедийная мелодра-
ма (Россия) 2015 г.

14.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+) 1-14 серии

21.00 «Концерт Руслана 
Белого» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)

01.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ 

И НИЧЕГО ЛИШНЕГО» (18+) 
03.50 Х/ф «МОРПЕХ» (16+) 
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 А/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» (6+)

12.25 А/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)

14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» (16+) приключенче-
ский боевик

16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+) (США, Япония) 2014 г.
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+) (Германия, США) 2008 г.

21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+) 
фантастический боевик
23.05 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (18+) (Россия) 2013 г.
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+) комедия (Россия) 2016 г.
05.15 М/ф «Последний лепесток»
05.40 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА: АНАКОНДА» (16+) 
(США) 2015 г.

15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (16+) (США) 2001 г.

17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ» (16+) (США) 2004 г.

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)

23.00 «Последний герой» (12+)

00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-

ХА: НАСЛЕДИЕ» (16+) 
02.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.15 «Беларусь сегодня» (12+)

06.50 Мультфильмы (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Ещё дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

12.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

16.00 Погода в Мире

16.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (про-
должение)

21.00 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+)

02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

04.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+) (Мосфильм) 1972 г.
08.00 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

11.10 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» Фильмы 

1-8 (6+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.25 «Кремль-9» «Василий Ста-
лин. Взлёт». «Василий Сталин. Па-
дение». «Галина Брежнева» (12+)

23.20 «Фетисов» (12+)

00.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

01.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)

02.30 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)

03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+).

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
07.00 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+)

08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

15.40 «Мужской формат». 
Юмористический концерт (12+)

17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

23.15 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)

00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» комедия (16+)

01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+) детектив
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

04.45 Д/ф «Александр Су-
воров. Последний поход» 
(12+)

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+) мелодра-
ма (к/ст. им. М. Горького) 
1957 г. Реж. Станислав Ро-
стоцкий

08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+) мелодрама 
(Россия, Украина) 2016 г.

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г. 
Реж. Евгений Баранов. В 
ролях: Ольга Лукьяненко, 

Дмитрий Сова, Кирилл 
Дыцевич
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+) мело-
драма (Украина) 2013 г. 

Реж. Галина Шигаева
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» (16+) 5-8 серии, 
мелодрама (Украина, Лат-
вия) 2018 г.

05.10 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

23 февраля

Реклама

 A Седая борода ре-
бру покоя не даёт...

 A Проводя раскопки, археологи обнаружили орудия труда 10 века. Уже в 10 веке люди закапывали орудия труда в землю, чтобы не работать.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт комнат, квартир. Выравни-

вание стен, шпатлёвка. Гипсокартон, 
малярные работы, обои, линолеум, ла-
минат, тёплые полы, плитка, пластик. 
Все электромонтажные и сантехниче-
ские работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-55.
Мастер на час. Электромонтажные 

работы любой сложности в квартире, 
доме. Монтаж отопления, водоснабже-
ния, счётчики. Замена труб на поли-
пропиленовые. Установка отопитель-
ных батарей, котлов, колонок и другие 
виды работ.  Гарантия качества.
Тел. 8 916 889-09-75.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж 

полипропиленовых водопроводных и 
канализационных труб, а также дру-
гие сантехнические работы. Монтаж 
отопительных систем, замена АОГВ и 
АКГВ, установка газовых колонок. Мон-
таж вентиляционных систем. Облицов-
ка плиткой. Установка дверных блоков. 
Укладка ламината. Монтаж подвесных 
потолков. Выравнивание стен, поклей-
ка обоев. Большой опыт работ, сметы, 
консультации, гарантия на все виды 
услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. Замена 

труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Недорого. Выезд на дом и кон-
сультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Электрик выполнит полную или ча-

стичную замену проводки, автоматов 
защиты, розеток, выключателей, элек-
тросчётчиков, светильников. Скидка на 
материал 10%.
Тел. 8 985 397-13-35 Сергей.
Электрик. Выезд и консультация по 

городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

ПРОДАЮ
Дом для ПМЖ, 2 эт. + цокольный: 

144 + 72 кв. м. Все удобства: печь+электр. 
отопл., септик, скважина, сад, река, лес, 
10,4 сот., 4,1 млн руб. Коломенский г.о., 
дер. Субботово, Заречная, 55.
Тел. 8 916 333-27-40, 8 925 067-31-74.
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.

Тел. 8 916 879-25-93.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки собаку. Девоч-

ка, 5 месяцев, дворняжка, привита, в 
квартиру или вольер.
Тел.: 8 977-323-45-74.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Гарус. Морфей. 
Джигит. Дитя. Ида. Хутор. Оман. Ерь. 
Рассол. Озимь. Духи. Ада. Радиан. Медь. 
Айран. Нео. Валун. Жижа. Пара. Адидас. 
Арык. Лига. Клоун. Райан.

По вертикали: Доха. Дайнеко. 
Аристарх. Зов. Аир. Апсо. Рис. Мгла. Сити. 
Саше. Уран. Доход. Динар. Мадам. Ларь. 
Жак. Танго. Давид. Фея. Змий. Жила. Дели. 
Аркадий. Мина. Ага. Сельдь. Ниссан.

На предприятие требуются:

ДВОРНИКДВОРНИК
УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

А также самые
интересные

и свежие новости 
читайте на сайте 
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение ис-
кусству» в музейно-выставочном зале на-
род. худ. России М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Проводится ин-
терактивная программа для школьников и 
дошкольников «Богатырская наша сила» 
(по предварительной записи, группа от 10 че-
ловек).
Постоянная выставка деревянной скуль-

птуры «Здесь русский дух...» Альберта Ле-
онардова. Подъезд № 2.
По 23 февраля. Выставка «Коломна гла-

зами художников». Представлены произ-
ведения по итогам Всероссийских пленэров 
им. народного художника России Михаила 
Абакумова. Подъезд № 2.
По 1 марта. Выставка «Живопись. Гра-

фика» произведений народного художника 
России Михаила Абакумова из частных кол-
лекций. Подъезд № 1.
По 1 марта. Фотовыставка «Палитра 

мгновений», подготовленная участниками 
фотостудии при ГБУ СО МО «КЦСОиР «Коло-
менский». Подъезд № 2. Вход свободный.
По 1 марта. Выставка «Зима, зимушка, 

зима...» работ воспитанников академиче-
ского коллектива «Волшебное творчество» 
МАУ ДО «Центр детского творчества» (г. Ко-
ломна). Подъезд № 2. Вход свободный.

14, 21, 28 февраля. Клуб «Фортуна» при-
глашает на танцевальный вечер «В кругу 
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с Мособлкино 

показ кинофильмов: 15 февраля. Х/ф «Сол-
датик» (6+); 22 февраля. А/ф «Большое путе-
шествие» (6+); 29 февраля. Х/ф «Гороскоп на 
удачу» (12+). Начало всех показов в 15:00. Вход 
свободный.
В рамках ежегодной научно-практической 

конференции «X Открытые Абакумовские 
чтения»: 14 февраля. Круглый стол «Вспо-
миная мастера». Начало в 12:00; 15 февра-

ля. Работа конференции. Тема «Художник и 
время». С 12:00 до 17:00.

16 февраля. Экскурсионная программа 
«Служение искусству». Начало в 12:00. 
Подъезд № 1. Вход свободный.

16 февраля. Экскурсионная программа по 
выставке «Коломна глазами художников». 
Начало в 14:00. Подъезд № 2. Билеты 100/50 
руб. Экскурсионное обслуживание бесплатно.

22 февраля. Сквер им. Зайцева. Интер-
активная программа для детей «Зимняя 
удаль». Начало в 13:00. Вход свободный.

22 февраля. В рамках проекта «Знаком-
ство с мировой культурой». Музыкальный 
перформанс AURA RA. Захватывающее 
действие в формате живого концерта в 
сопровождении авторской сферической 
3D-видеоинсталляции, музыка и мантры ис-
полняются вживую в оригинальной интер-
претации. Начало в 15:00. Подъезд № 2.

23 февраля. Экскурсионная программа по 
выставке К. Васильева «Былинный цикл». 
Начало в 12:00. Подъезд № 1. Вход свободный.

23 февраля. Экскурсионная программа 
«Служение искусству» по музейно-выста-
вочному залу Абакумова. Начало в 14:00. 
Подъезд № 1. Билеты 100/50 р. Экскурсионное 
обслуживание бесплатно.
С 18 февраля по 7 марта. Интерактивная 

программа «Мартофлёр» для дошкольни-
ков и школьников. Подъезд № 2 (по предвари-
тельной записи, группа от 10 человек).
С 24 по 28 февраля. Интерактивная про-

грамма «Ай да Масленица!» для дошколь-
ников и школьников. Подъезд № 2 (по пред-
варительной записи, группа от 10 человек).
В течение месяца (по записи, группа от 

10 человек). Программа к 75-летию Победы 
«Мы беспощадный путь к Берлину от-
крыли битвой за Москву» (вход свобод-
ный). Познавательно-развлекательные ин-
терактивные программы: «Музыкальный 

ринг», «Путешествие по народным про-
мыслам», «Мультляндия», «Путешествие 
эрудитов».
Организация (по записи) детских празд-

ников: дни рождения и тематические вече-
ринки в разных стилистических направле-
ниях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает по-

стоянная экспозиция «Живопись коло-
менских художников». В рамках проекта 
«Знакомство с коломенскими художниками» – 
презентационная выставка работ Вероники 
Синевой.
Работает выставка древнерусских укра-

шений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);

 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

14 февраля. «Вдоль по улице широкой». 
Народный коллектив Ансамбль русской пес-
ни «Прялица». Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.

14 февраля. Дискотека для влюблённых в 
Музыку «Love is... disco» (15+). Начало в 19:00. 
Вход свободный.

16 февраля. Спектакль «Снежная коро-
лева» Образцового коллектива «Детский 
театральный коллектив «Сказка». Начало в 
12:00.

16 февраля.  Концерт народного артиста 
России Олега Погудина. Начало в 18:00.

20 февраля. Марина Девятова и шоу-
балет ЯR-DANCE. Концерт «Русская душой». 
Начало в 19:00.

22 февраля. Юбилейный концерт «Наш 
голос» молодёжной студии эстрадного во-
кала «VOX». Начало в 18:00. Вход свободный.

22 февраля. Классический русский балет 
«Лебединое озеро». Начало в 19:00.

4 марта. Московский «Театр О,кей». Ко-
медия Михаила Задорнова «Хочу купить 
вашего мужа» (16+). Мария Климова, Галина 
Польских, Елена Сафонова, Валентин Смир-
нитский. Начало в 18:00.

8 марта. Музыкальный театр «Петербург-
ская оперетта». Имре Кальман «Мистер 
Икс». Начало в 19:00.

10 марта. Александр Розенбаум и его 
старая армия. Концерт «Мы живы!». Начало 
в 19:00.

14 марта. Кватро. Новая программа «The 
Best». Начало в 19:00.

15 марта. Московский Губернский театр. 
О. Генри «Вождь краснокожих» (6+). Вестерн 
для детей. Начало в 12:00.
Для людей элегантного возраста. Каж-

дую субботу. Серия мастер-классов «Учи-
тесь рисовать». Необходимо иметь с собой 
простой карандаш, альбом для рисования, 
кисти, краски. Начало в 17:00. Каждый 
вторник. Серия мастер-классов «Учитесь 
танцевать». Начало в 11:30. При себе иметь 
сменную обувь. Приглашаются все желаю-
щие!

 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

13 февраля. Тематический вечер «День 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества» (7+). 
Начало в 17:30. Вход свободный.

18 февраля. Концерт творческих коллек-
тивов ДК «Коломна», посвящённый Дню за-
щитника Отечества «День защитников от-
важных» (3+). Начало в 18:30. Вход свободный.

19 февраля. Тематический вечер ко Дню 
защитника Отечества «Нашим защитни-
кам!» (3+). Начало в 17:30. Вход свободный.

20 февраля. Интеллектуальная викторина 
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«Эрудит» (7+). Начало в 18:00. Вход свободный.
21 февраля. Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню защитника Отечества «Честь 
имею!» (3+). Начало в 18:00. Вход свободный.

22 февраля. Спортивно-оздоровительное 
мероприятие по самбо, посвящённое Дню 
защитника Отечества «Открытый ковёр» 
(3+). Начало в 15:00. Вход свободный.

28 февраля. В рамках проекта «Активное 
долголетие». Кинолекторий «Масленица – 
обряды и традиции» (55+). Начало в 18:00. 
Вход свободный.

29 февраля. Цирковое представление 
«Щенячий патруль» (3+). Начало в 12:00. 
Стоимость билета 500/600/700 р.

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

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

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

15 февраля. Ирина Веденская. Концерт 
авторской песни «Снег не падал, снег ле-
тал...». Начало в 16:00. Вход свободный.

16 февраля. Ансамбль русских народных 
инструментов «Музыкальный экспресс» 
представляет новую программу «Снежная 
карусель» в сотрудничестве с солистами, 
лауреатами международных конкурсов 
Е. Валиковой и Ю. Меркуловым. Прозвучат 
произведения А. Бабаджаняна, К. Веласкеса, 
Е. Дербенко, М. Товпеко и других компози-
торов. Начало в 14:00. Стоимость билета 
200/150 рублей.

20 февраля. Благотворительный концерт 
«Мы навсегда остались молодыми». При-
мут участие: Константин Карачевцев, Дми-
трий Лик, Денис Бабкин и другие. Начало в 
18:00. Вход свободный.

28 февраля. Клуб друзей филармонии при-
глашает. К 75-летию композитора и певца. 
«Юрий Антонов. Поющее Сердце». В ис-
полнении артистов филармонии прозву-
чат шлягеры метра советской и российской 
эстрады. Начало в 18:00. Вход свободный.

1 марта. Концерт с участием артистов фи-
лармонии «Когда в город приходит вес-
на». Начало в 15:00. Вход свободный.

5 марта. Концерт «Я люблю тебя до слёз». 
В программе прозвучат самые яркие и лю-
бимые произведения советских и зарубеж-
ных авторов в исполнении артистов филар-
монии.  Начало в 11:00. Вход свободный.

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

8 915-210-13-73.
www.fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

13 февраля. Детская площадка, ул. Деви-
чье Поле, д. 15. Участие в проекте «Зима в 
Подмосковье». Интерактивно-развлекатель-
ная программа для детей «Снежные заба-
вы» (3+). Начало в 16:00. Вход свободный.

14 февраля. Танцевально-развлекатель-
ный вечер «День Влюблённых» (24+) (по пред-
варительной записи). Начало в 18:00. Стои-
мость билета 300 р.

15 февраля. Субботний кинозал для взрос-
лых: х/ф «На войне, как на войне» (18+). На-
чало в 14:30. Вход свободный.

15 февраля. Творческий вечер автора и 
исполнителя Александра Фёдорова «В де-
ревне за рекою» (18+). Начало в 16:00. Вход 
свободный.

15 февраля. Танцевальный вечер «Для 
тех, кому за…» (24+). Начало в 18:30. Стои-
мость билета 200 руб.

21 февраля. Заседание клуба «Мир здоро-
вья». Начало в 15:00. Вход свободный.

22 февраля. Детская площадка, ул. Киро-
ва, д. 163. Участие в проекте «Зима в Под-
московье». Интерактивно-развлекательная 
программа для детей «День рождения Сне-
говика» (3+). Начало в 15:00. Вход свободный.

22 февраля. Вечер памяти коломенского 
краеведа Валерия Ковалёва (18+). Начало в 
16:00. Вход свободный.

23 февраля. Конкурс патриотической и 
солдатской песни, посвящённый праздно-
ванию 75-летней годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне, «Вокальная 
битва «А ну-ка парни!» (7+). Начало в 11:00. 
Вход свободный.

23 февраля. Гала-концерт по итогам кон-
курса патриотической и солдатской песни 
(7+). Начало в 14:00. Вход свободный.

28 февраля. Музыкально-поэтическая 
программа для взрослых «Art-Квартирник 
№ 2. «Размышления у камина» (18+). Начало 
в 18:30. Вход свободный.
По 25 февраля. Выставка работ Дмитрия 

Корзинова «Другие кадры» (7+). Фотография. 
(Виртуальный выставочный зал: mkuopck.
ru).
С 27 по 29 февраля. Персональная выстав-

ка работ Марины Абрамовой «Искусство 
графики». Живопись (7+). (Виртуальный вы-
ставочный зал: mkuopck.ru).
С 8 по 29 февраля. Персональная выстав-

ка работ члена ВТОО «Союз художников 
России» Надежды Семёновой «Гуашь. По-
иск новых возможностей». Живопись (7+). С 
10:00 до 17:00 (пн – сб). Вход свободный.

 615-86-68.
mkuopck.ru

I МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(ул. Малышева, д. 24)

14 февраля. Концерт выпускников раз-
ных лет. Начало в 18:00. Вход свободный.

18 февраля. Концерт вокальной музы-
ки «Магия голоса». Солисты – выпускники 
дирижёрско-хорового отдела колледжа. Ве-
дущая – музыковед Светлана Милецкая. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 615-56-70;

613-30-20.
1momk.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

16 февраля. Интерактивная программа 
для всех желающих с элементами кукольно-
го спектакля «Проказница зима». Начало в 
10:00.

16 февраля. Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Мастерил-
ки». Начало в 11:00.

16 февраля. Народный музей и темати-
ческая программа «Здесь старина живёт 
сама» (сборная группа). Начало в 12:00.
По 20 февраля. Интерактивная програм-

ма «Городская ярмарка». С 10:00 до 16:00.
С 20 февраля по 1 марта. «А у нас Масле-

ница» (по предварительной записи).
23 и 24 февраля. Сборные группы на 

программу «А у нас Масленица». С 11:30 до 
13:00.
Приглашаем старших дошкольников и 

школьников на цикл тематических про-
грамм в рамках абонементного обслужива-
ния: «Совет да любовь»; «Народная кукла»; 
«Семейный лад»; «Печка греет, кормит, ле-
чит»; «Как рубашка в поле выросла»; «Узор-
ный поясок»; «История русского лаптя»; 
«Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Боль-
шой праздник хлеба»; «Самоварова семья»; 
«Секреты старого сундука»; «Сказ о лож-
ке»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Утю-
жок – льна дружок»; «Волшебный сундучок»; 
«Школьные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-приклад-

ному творчеству для детей и взрослых.
Тематические программы «Русская 

свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для малень-
ких гостей – «День рождения по-русски» и 
«Сказочный день рождения».

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

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

13 февраля. В рамках областной киноак-
ции «Российское кино – селу», сотрудничества 
с Мособлкино: кинопоказ м/ф «Большое пу-

тешествие». Начало в 10:00. Вход свободный.
13 и 27 февраля. Интерактивная програм-

ма «Потанцуем». Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

18 февраля. Лекторий из цикла «Нити па-
мяти». «Сталинградская битва. Значение 
победы». Начало в 14:00.
По 29 февраля. Выставка «Парфюм, 

бижу, маникюр» коллекции Школы ремё-
сел: женские аксессуары, парфюмерия, кос-
метички, маникюрные наборы.
Приглашаем старших дошкольников и 

школьников на цикл тематических про-
грамм в рамках абонементного обслужива-
ния:  «Советские гаджеты»; «Бабушкина по-
мощница»; «Мода из комода».

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 1 марта. Выставка «Берега, берега». На-
талья Тюкина. Скульптура. Живопись.
Цикл музыкальных вечеров Николая 

Гросса: 18 февраля. Музыкальная програм-
ма «Тихая моя родина». Песни на стихи 
поэтов Золотого, Серебряного веков, а также 
современных поэтов; 25 февраля. Музы-
кальный вечер «Звезда полей», посвящён-
ный творчеству Николая Рубцова и другим 
поэтам XX века; 3 марта. «Вечер романса». 
Песни на стихи Жуковского, Пушкина, Тют-
чева, Некрасова, Лермонтова, Фета, Блока, 
Есенина и др.; 10 марта. «Его Величество 
Романс». Песни на стихи поэтов Золотого, 
Серебряного веков, а также современных 
поэтов; 17 марта. Музыкальный вечер «О 
Русь, Малиновое поле...», посвящённый 
125-летию со дня рождения Сергея Есени-
на; 31 марта. Музыкальный вечер «Песня 
панихидная по моей головушке...», по-
свящённый 95-летию со дня смерти поэта 
Сергея Есенина.
Приглашаем всех ценителей русской клас-

сической поэзии и самодеятельной песни. 
Начало всех программ в 17:00. Вход свобод-
ный.

 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

15 февраля. ВИА «Авангард» (руководи-
тель Александр Копейкин). Концертно-му-
зыкальная программа «День Влюблённых». 
Начало в 17:00.

21 февраля. Роман Славацкий. Презен-
тация поэтического цикла «Египет». Начало 
в 17:00. Вход свободный.

28 февраля. Концерт. Группа «Щепа». Ми-
хаил Долганов. Начало в 17:00.

29 февраля. Дарина Литвинова (г. Са-
ров) при поддержке Александра Широких, 
Владимира Тиунова. Вечер авторской пес-
ни «Не копи печали». Начало в 17:00. Стои-
мость билета 400 р.

 612-03-37.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

29 февраля. «Масленица» для детей и 
взрослых. В программе: мастер-класс для 
детей «Изготовление игрушки»; кукольный 
спектакль «Жихарка» театра «Пилигрим». 
Начало в 11:00. Продолжительность 1 час 10 
мин. Стоимость билетов: детский – 600 р., 
взрослый – 400 р.

 612-03-37; 8 906 736-83-79.
www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

С 14 февраля. Выставка коллекционера 
Е. Взоровой и реконструктора историческо-
го костюма Ю. Брагиной «Шляпки от мо-
дерна до авангарда».
Постоянные экспозиции «Природа и че-

ловек в Коломенском крае», «Судьба го-
рода – судьба России».
Программы и экскурсии по предвари-

тельной записи: «Знакомьтесь – музей!», 
«Зимовье диких зверей», «Лесная братва», 
«Чудо в перьях», квест – «Музей наизнан-
ку», «Каменный век – эпоха великих дости-
жений», «Секреты Наутилуса», «Сокровища 
средневекового города», «Русский щит – Ко-
ломенский кремль», «Первый в мире, пер-
вый в России», «Золотые медали Коломны на 
Парижской выставке», «Музыка над Окой», 
«Жизнь со смыслом», «Остров мёртвых», «На 
службе у города», по Коломенскому кремлю 
и городу.

 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции,

д. 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна ми-
нувших столетий». Выставки: художествен-
ная выставка Владислава Татаринова «Ста-
рая Коломна».
Интерактивная программа «Масленица в 

Усадьбе Лажечникова». Участие в програм-
ме по предварительной записи для детских 
групп (6+) от 20 до 35 человек, продолжитель-
ность – 1 час.

 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

14 февраля. Мероприятие «Афганский 
дневник», посвящённое Дню памяти росси-
ян, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. С 12:00 до 13:00. Вход сво-
бодный.
Постоянная экспозиция «Военно-исто-

рическое наследие Коломны». Выставка 
«Не моя война». Экскурсионное обслуживание 
по предварительной записи.

 616-52-31.
kolomna-memorial.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В. В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

В рамках областной программы «Активное 
долголетие»: школа компьютерной гра-
мотности – среда, четверг (по предвари-
тельной записи).

16 февраля. Очередное заседание фото-
клуба «Лад». Начало в 15:00.

20 февраля. Клуб «Собеседник». Литера-
турный вечер к 130-летию со дня рождения 
Б. Л. Пастернака. Начало в 15:00.

21 февраля. К 75-летию Победы. Конкурс 
чтецов на национальных языках народов, 
проживающих в Коломне. Начало в 14:00.

27 февраля. «Проект Вслух». Вечер-пор-
трет к 130-летию со дня рождения Б. Л. Па-
стернака. Начало в 18:30.
Возможны изменения, звоните!

 612-53-75.

ДК «КОЛОМНА»
15 февраля. Детская площадка на Окском 

проспекте, д. 20/24. Игровая программа «Зи-
мушка-зима». Встреча со сказочными геро-
ями, игры и конкурсы! Начало в 12:00.

15 февраля. В помещении ДК «Цемент-
ник» (ул. Советская, д. 60а). Мюзикл «Кра-
савица и Чудовище» (3+) в исполнении 
Образцового коллектива «Молодёжный му-
зыкальный театр «Лик». Начало в 15:00. Вход 
свободный.
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