
Артистическое фехтование – 
красивое, зрелищное и не-
обычное явление, ведь в нём 

переплетаются и спорт, и искусство. 
Оно может быть увлекательным хоб-
би, средством активного отдыха, спо-
собом поддержания великолепной 
спортивной формы, оно даёт возмож-
ность испытать напряжение спортив-
ной борьбы и радость спортивных по-
бед. Арт-фехтование позволяет освоить 
вполне реальные фехтовальные навыки, 

приёмы активной обороны и нападе-
ния и в то же время развивает пласти-
ку, музыкальность, выразительность и 
художественный вкус. В Коломенском 
городском округе развитием и популя-
ризацией этого направления занима-
ется Военно-исторический спортивно-
культурный комплекс «Коломенский 
кремль» и Центр русской воинской 
культуры «Святогор». Ежегодно в фев-
рале проходит фестиваль артистиче-
ского фехтования «Романтика Средне-

вековья». Он же являлся и Открытым 
чемпионатом Московской области. Но 
в этом году участников было гораздо 
меньше, чем в предыдущие разы. По 
словам организатора соревнований, 
директора Военно-исторического 
спортивно-культурного комплекса 
«Коломенский кремль» Александра 
Егорова, связано это с тем, что в ны-
нешнем году чемпионат проводится в 
закрытом формате, так как по указанию 
Министерства спорта России в единый 
календарный план не включаются от-
крытые соревнования.

– В Московской области не так уж и 
много клубов занимаются артистиче-
ским фехтованием, и в основном они 
находятся в Коломне. Поэтому сегодня 
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Двенадцать медалей стали 
рекордом! Российские 
конькобежцы показали 
свой лучший результат 
на чемпионате мира по 
отдельным дистанциям в 
Солт-Лейк-Сити 2
Масштабное и торжественное 
событие. Во Дворце культуры 
«Тепловозостроитель» глава 
Коломенского городского 
округа подвёл итоги 
работы на благо жителей 
муниципалитета за прошлый 
год 3
Сильные отцы – сильная 
семья – сильное Отечество. 
В Конькобежном центре 
«Коломна» впервые 
прошёл семейный форум, 
посвящённый 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 4
Дата в истории. 150 лет назад 
в Коломенском уезде начала 
работать земская почта 5
«X Открытые Абакумовские 
чтения. Художник и время». 
В КЦ «Дом Озерова» 
состоялась ежегодная научно-
практическая конференция 6
TV-ПРОГРАММА
с 24 февраля по 1 марта

Окончание на стр. 2.

Рапира, шпага и джедайский меч

фехтование
Многие из нас в своё время зачитывались романами Александра Дюма, 

Мориса Дрюона, Вальтера Скотта, представляя прекрасных дам и 

отважных рыцарей, жалея, что времена, когда люди дрались на шпагах, 

блистали на шикарных балах, безвозвратно ушли. Однако, если чего-то 

очень хочется, то это можно устроить.
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на сцену выйдут спортсмены ком-
плекса «Коломенский кремль» и 
центра «Святогор». К сожалению, 
клуб из Видного, где также есть 
секции арт-фехтования, по объек-
тивным причинам не смог к нам 
приехать.

Несмотря на то, что количе-
ство участников было значитель-
но меньше, самые романтические 
соревнования оправдали возло-
женные на них надежды. Каждый 
номер – это маленькая жизнь, пе-
реносящая зрителей то в средневе-
ковье, то в будущее, то в действие 
известного фильма, то в легенду.

По словам инструктора по 
спорту ВИСКК «Коломенский 
кремль» Алексея Черябкина, в 
основу номеров порой ложится 
просто красивая история, иногда 
замечаешь, что та или иная роль 
подойдёт конкретному спортсме-
ну, порой роль прописывается для 
конкретного человека.

Чемпионат Московской области 
проводился в двух номинациях: 
«Соло» и «Дуэт: свободный стиль». 
Причём практически каждый 
спортсмен был задействован в обо-
их направлениях. Первой на сце-
ну вышла Александра Пахомова, 
представившая номер под назва-
нием «Дочь монстра», раскрываю-
щий вечную тему отцов и детей.

– В нашей жизни порой родите-
ли и дети не понимают друг друга. 

Например, в ситуации, когда дети 
хотят самостоятельности, так ска-
зать, «вылететь из гнезда». Здесь 
главное найти золотую середину, 
чтобы не наломать дров. Моя ком-
позиция «Дочь монстра» создана 
по мотивам «Хроники хищных го-
родов» и как нельзя лучше пока-
зывает, что может произойти из-за 
недопонимания.

Пожалуй, самой романтичной 
и нежной постановкой стал дуэт 
Алексея Черябкина и Александры 
Пахомовой. В основу их постанов-
ки лёг фрагмент фильма «Обыкно-
венное чудо». Кстати, именно эти 
спортсмены стали победителями 
регионального чемпионата, заняв 

первое место в номинации «Дуэт: 
свободный стиль». Второе место 
получили Светлана Гордеева и 
Александра Пахомова, а замкнули 
тройку призёры Алексей Черябкин 
и Ирина Бондарук. В номинации 
«Соло» первую ступень пьедестала 
почёта заняла Мария Гарифулина, 
вторую – Анастасия Сивко, а тре-
тью – Александра Пахомова. Побе-
дители и призёры получили дипло-
мы и медали Минспорта региона, 
но всё же самым важным стало то, 
что они будут представлять Мо-
сковскую область на чемпиона-
те России. Предположительно, он 
пройдёт в июне в Томске.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Зону комфортного отдыха планируется сделать 

близ Богородицерождественского Бобренева муж-
ского монастыря. По замыслу, эта территория ста-
нет продолжением и дополнением к новому тури-
стическому маршруту «Москворецкая набережная», 
благоустройство которого завершилось в конце про-
шлого года. 18 февраля на портале «Добродел» стар-
товало народное голосование, которое определит 
предпочтения жителей в выборе функционального 
наполнения этого места. Предполагается, что будет 
благоустроена территория рядом с прудом недалеко 
от монастырских стен. С этого места и до понтонно-
го моста пройдёт пешеходная прогулочная дорожка 
с лавочками и освещением. Рядом будет оборудо-
вана велодорожка. Набережную реки со стороны 
Бобренева тоже благоустроят: установят скамейки 
и урны, оборудуют парковку и освещение. На на-
чальном этапе с помощью голосования жителям 
предлагают определить, какие элементы комфорта 
и благоустройства они хотят увидеть. Голосование 
на портале продлится до 29 февраля.

 Первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» 
проекта 22350 завершает государственные испыта-
ния. Министерство обороны России опубликовало 
видео испытаний, которые проходят в Баренцевом 
море. Корабль оснащён дизель-газотурбинным агре-
гатом, в состав которого среди прочих вошли и два 
маршевых дизельных двигателя 10Д49 производства 
ОАО «Коломенский завод». Фрегат предназначен 
для борьбы, как с надводными, так и подводными 
целями, способен отражать массированные авиа-
ционные атаки, а также наносить удары по суше. Он 
построен с применением стелс-технологий, обеспе-
чивающих малозаметность для радиолокационных 
средств противника. После окончания государствен-
ных ходовых испытаний фрегат будет зачислен в 
состав одного из соединений надводных кораблей 
Северного флота.

 17 многоквартирных домов в Коломенском го-
родском округе в этом году ждёт капремонт. Финан-
сирование строительно-монтажных работ ведётся 
в рамках региональной программы капитального 
ремонта жилого фонда. В 16 МКД отремонтируют 
фасады, в восьми – кровли, в семи – обновят внутри-
домовые системы газоснабжения, а в 11 – фундамен-
ты. Ознакомиться с адресной программой ремонта 
многоквартирных домов Московской области на 
2020 год жители могут на интерактивной карте Фон-
да капитального ремонта Подмосковья, размещён-
ной на сайте fkr-mosreg.ru. Отметим, что в 2019 году 
по программе капремонта был обновлён 81 дом.

 Ректор рязанского государственного медицин-
ского университета им. академика И. П. Павлова 
Роман Калинин и директор коломенской гимназии 
№ 9 Михаил Руденков подписали договор о сотруд-
ничестве. Соглашение касается предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся гимназии к по-
ступлению в медицинские вузы, а также оказания 
методической поддержки в разработке учебных 
программ и курсов по предметам медико-биологи-
ческого цикла. Кроме того, достигнута договорён-
ность об открытии на базе гимназии медицинско-
го класса, где школьники смогут освоить не только 
общеобразовательные предметы, но и основы био-
химии, латинского языка и медицинской термино-
логии. Кроме того, после двухгодичного обучения 
учащиеся гимназии получат свидетельства об ос-
воении профессиональной программы «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными». И прак-
тическую, и теоретическую подготовки ребята будут 
проходить не только в РязГМУ, но и на базе меди-
цинских учреждений Коломны. Соглашение между 
вузом и гимназией подписано при непосредствен-
ном участии Коломенской ЦРБ.

 В посёлке Пески после ремонта открылось отде-
ление диагностики и социальной реабилитации Ко-
ломенского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Корпус оснащён кухней, 
уютными спальнями, игровой комнатой, на терри-
тории размещена детская площадка. В уютных сте-
нах обновлённого здания на сегодняшний день пре-
бывает 16 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Здесь для них разработана уникальная 
программа «От рождения до школы», направлен-
ная на социальную реабилитацию детей в обществе, 
трудовое и патриотическое воспитание, умственное, 
физическое и эстетическое развитие. С детьми ра-
ботает педагог дополнительного образования, пси-
холог, логопед, инструктор по физической культуре.

Рапира, шпага и джедайский меч

Безусловно, лучшие ре-
зультаты в националь-
ной сборной у Павла Ку-

лижникова. Сразу два золота – на 
любимой пятисотметровке и на 
тысяче метров заслуживают от-
дельных и бурных аплодисментов. 
Бежал Павел, превозмогая невы-
носимую боль в руке – последствия 
падения в командном спринте. 
Наградой за стойкость стал ещё и 
мировой рекорд на тысячеметров-
ке. В итоге Кулижников – вось-
микратный чемпион мира.

Ещё одно блестящее выступле-
ние у Натальи Ворониной. Бронза 

на 3000 тысячах метров и золото, 
приправленное мировым рекор-
дом, на пяти тысячах. Забег Воро-
ниной на чемпионате называют не 
иначе как сенсацией.

Евгения Лаленкова и Елизаве-
та Казелина – на второй и третьей 
ступенях пьедестала соответствен-
но. Победу им подарила дистанция 
в 1500 метров. Для обеих спор-
тсменок – это не только медали, но 
и личные рекорды.

На пятисотметровке у мужчин 
вторым стал Руслан Мурашов, у 
женщин – серебро у Ангелины Го-
ликовой, а бронза – у Ольги Фат-

кулиной. А вот на тысяче метрах 
Фаткулина стала уже серебряным 
призёром.

Командная гонка у мужчин 
закончилась для российской 
сборной бронзовой наградой. В 
женском командном спринте рос-
сиянки взошли на вторую ступень 
пьедестала.

В принципе, по оценке экспер-
тов, медалей в копилке нашей на-
циональной сборной могло быть и 
больше. Но не обошлось без зами-
нок. В любом случае, это был, безу-
словно, яркий и успешный чемпи-
онат для российской команды и её 
болельщиков.

А пока звёзды российского 
конькобежного спорта доказывали 
своё превосходство на арене Солт-
Лейк-Сити, на льду Конькобежного 
центра «Коломна» тоже развора-
чивались нешуточные спортивные 
страсти. Всероссийские соревнова-
ния «Серебряные коньки» собрали 
на этот раз 175 юношей и деву-
шек, представляющих 13 регионов 
зоны «Запад». В составе каждой 
команды – 10 спортсменов 11-13 
лет. В программе – дистанции 500 
и 1000 метров.

За два дня соревнований от-
личные результаты показала ко-
ломчанка Ксения Сиразева. Обе 
пятисотметровки покорились 
спортсменке, подарив неоспо-
римое золото. Дистанция в 1000 
метров сдалась на второй день, 
возведя девушку со второй ступе-
ни пьедестала на первую. Также 
Ксении принадлежит рекорд КЦ 
«Коломна» по сумме многоборья 
среди девушек младшего возраста.

Конечно, юным конькобежцам 
до мировых рекордов ещё бежать 
и бежать, но, главное ведь – видеть 
цель. А у этих молодых спортсме-
нов она абсолютно точно есть. И 
это однозначно победы и рекорды.

Наш корр.

Счастливый лёд
Рекорды
Знаменитый лёд Солт-Лейк-Сити в который раз подарил миру 

спорта новые рекорды, в том числе и российской сборной. 

Чемпионат мира по отдельным дистанциям пронёсся так же 

стремительно, как и конькобежцы по льду одного из лучших 

катков планеты, принеся нашим спортсменам 12 медалей и 

второе место в общекомандном зачёте.
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13 февраля в ДК «Теплово-
зостроитель» глава Ко-
ломенского городского 

округа Денис Лебедев подытожил всё 
то, что было сделано на благо жителей 
в нашем городе и сельских населённых 
пунктах в 2019 году. Традиционно на 
подобных отчётах присутствуют пред-
ставители областной власти. В этот раз 
гостями стали заместитель председа-
теля правительства Московской обла-
сти Евгений Хромушин и заместитель 
председателя Московской областной 
Думы Александр Ливадченко.

Навстречу юбилею
2020 год для жителей нашей страны – 

памятный. В этом году исполняется 75 
лет Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В своём послании 
Денис Лебедев справедливо заметил, 
что Коломна внесла весомый вклад в По-
беду. Коломенцы героически сражались 
на всех фронтах, самоотверженно тру-
дились в тылу, обеспечивая всем необхо-
димым армию. В годы войны наш город 
стал центром формирования артилле-
рийских частей и соединений. Более 50 
наших земляков удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

– Сегодня в зале присутствуют наши 
ветераны, – сказал глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев. – Это 
поколение, творившее историю народа, 
очевидцы и участники важнейших со-
бытий в жизни страны. Вы для нас об-
разец беззаветного служения Родине, 
мужества и героизма, упорства и само-
отдачи в труде. Низкий вам поклон!

Глава муниципалитета вручил 
юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
участнику войны Михаилу Ушакову и 
труженицам тыла Валентине Кулаги-
ной и Зое Ромашкиной.

Открытая власть
Лейтмотивом ежегодного послания 

стала мысль о чуткой власти, высказан-
ная губернатором Московской области 
в своём обращении. Слушать и слышать 
людей, брать на себя ответственность, 
честно и открыто объяснять жителям, 
почему принято то или иное решение. 
Такая взаимосвязь делает любую власть 
прозрачной. Для этого в регионе создан 
муниципальный центр управления, ра-
ботает портал «Добродел», благодаря ко-
торым жители могут получить помощь в 
решении возникших проблем.

– В прошлом году мы получили 18 
тысяч обращений, которые были свое-
временно отработаны, – заметил Денис 
Юрьевич. – Жители не только указывают 
на проблемы, но и становятся сопричаст-
ными в решении вопросов по развитию 
территории. «Добродел» позволяет 
с помощью голосований собрать 
мнения по самым чувствительным 
направлениям. Коломенцы принима-
ли участие в 20 опросах, по результатам 
которых был составлен план по ремонту 
автомобильных дорог и дворовых тер-
риторий на 2020 год.

Инвестклимат
О положительных тенденциях и при-

влекательном инвестиционном клима-
те, созданном на территории округа, 
красноречиво свидетельствуют цифры. 
В прошлом году общий объём привле-
чённых средств составил девять мил-
лиардов рублей, это на три миллиарда 

больше, чем в 2018 году. При этом уве-
личился объём собственных средств ко-
ломенских предприятий, которые они 
вкладывают в модернизацию и расши-
рение производств. В прошлом году 
в Коломне начали работать сразу 
несколько новых заводов: по пере-
работке стеклобоя и по производству 
сэндвич-панелей, введена в эксплуа-
тацию вторая линия на деревообраба-
тывающем предприятии. В этом году 
запланировано возведение завода по 
производству сухих строительных сме-
сей группы компаний «Юнис», нового 
производственно-складского комплекса 
«Хенкель Баутехник», а также продол-
жит работу инвестиционная программа 
по техническому перевооружению ОАО 
«Коломенский завод». Благодаря этим 
проектам будет создано 300 новых ра-
бочих мест. К слову, в прошлом году их 
было открыто 1200. В этом году плани-
руется открытие российско-венгерского 
мясоперерабатывающего предприятия 
ООО «Агрофуд». С открытием этого за-
вода появится ещё 120 рабочих мест.

Животноводство, 
растениеводство
и гранты

Объёмы инвестиций выросли и в агро-
промышленном комплексе. В прошлом 
году они составили почти 900 миллио-
нов рублей. Создано 32 новых рабочих 
места. В этом году благодаря вложениям 
будет запущена козоводческая ферма на 
две тысячи голов.

Вообще сельское хозяйство в эконо-
мической составляющей Коломенско-
го городского округа занимает одно 
из ведущих ролей. Неоднократно наш 
муниципалитет занимал лидирующие 
места по производству овощей. Причём 
отличные результаты показывают не 
только крупные хозяйства, но и ферме-
ры, которых с каждым годом становится 
всё больше и больше. Причём благодаря 
мерам господдержки начинать работу 
в том или ином направлении сельхоз-
производства становится проще. Только 
в прошлом году пять коломенцев полу-
чили гранты министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области.

– Фермерские хозяйства получи-
ли 20 миллионов рублей поддерж-
ки от правительства Московской 
области. По этому показателю мы 
на первом месте в регионе, – заме-
тил Денис Юрьевич. – Если говорить о 
финансовой помощи всем коломенским 
сельхозтоваропроизводителям из бюд-
жетов всех уровней, то её сумма соста-
вила 118 миллионов рублей.

Учат в школе
Образование – ещё одна тема, кото-

рой коснулся глава муниципалитета в 
своём докладе. Тем более, здесь есть о 
чём рассказать. В прошлом году был дан 
старт массовому строительству школ 
в Московской области. В Коломенском 
городском округе было заложено два 
новых здания школ на улицах Кутузова 
и Захарова, а также два пристроя к гим-
назиям №№ 2 и 8. Завершается строи-
тельство школы в посёлке Пески. Уже 1 
сентября этого года она примет своих 
первых учеников.

Помимо этого, в прошлом году в сеть 
образовательных учреждений округа 
было введено ещё одно здание, ранее 

оно принадлежало Ногинскому торгово-
му техникуму, а ещё раньше там находи-
лась школа № 6.

Не забыли и о самых маленьких. В 
прошлом году в рамках губернаторской 
программы «Образование Подмоско-
вья» был проведён капитальный ремонт 
детских садов «Пчёлка», «Рябинка» и 
«Юнга» (военный городок Чёрная реч-
ка). В саду «Матрёшка» также проведены 
ремонтные работы, коснулись они кана-
лизации, фасада, кровли и отмостки.

Уделяется внимание и совершенство-
ванию образовательного процесса в 
учебных заведениях. Например, по про-
грамме губернатора «Путёвка в жизнь 
школьникам Подмосковья» в Радужнен-
ской школе возобновили обучение авто-
мастерству. Здесь открыта специальная 
площадка для отработки навыков во-
ждения. В трёх сельских школах – Сер-
гиевской, Проводниковской и Непецин-
ской – появились Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». До 2022 года такие цен-
тры порадуют ребят ещё в десяти шко-
лах, в трёх уже в этом году: в Пановской, 
Хорошовской, Черкизовской.

– В своём Послании Президент 
акцентировал внимание на бес-
платном горячем питании не ме-
нее 1 раза в день для начальной 
школы, – напомнил глава. – В Москов-
ской области, по поручению губернато-
ра Андрея Юрьевича Воробьёва, это по-
ручение будет исполнено с 1 сентября 
2020 года.

Заслуги коломенских школьников, 
педагогов и руководителей регулярно 
отмечаются как на городском, так и на 
областном уровнях.

Будь здоров!
Развитию и модернизации здраво-

охранения в нашем муниципалитете в 
обращении главы также было уделено 
значительное место. В минувшем году 
в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в Коломенскую ЦРБ по-
ступило новое оборудование: рентген-
аппарат в Сергиевской поликлинике, 
офтальмологическая ретинальная каме-
ра в глазном отделении, новое реабили-
тационное оборудование для больных 
с острым нарушением мозгового кро-
вообращения, система ультразвуковой 
визуализации в эндоскопическом от-
делении. А месяц назад в центральной 
больнице начал работать новый ком-
пьютерный томограф.

В этом году в Коломне откроется 
центр амбулаторной онкопомощи, 
благодаря которому станет воз-
можна ранняя диагностика онко-
логических заболеваний. Помимо 
этого, сейчас проектируется новая по-
ликлиника, которая разместится в но-
вом микрорайоне Подлипки. Рассчита-
на она на 600 посещений. Учреждение 
разгрузит поликлинику № 1 и позволит 
ей принимать пациентов из сельских 
населённых пунктов, чтобы им не при-

ходилось ехать в микрорайон Колычёво. 
Строительство поликлиники начнётся 
уже в этом году.

Социалка
Социальная сфера – одно из значимых 

направлений работы органов власти.
Более 94 тысяч коломенцев сей-

час пользуются различными мера-
ми социальной поддержки. Почти 
две тысячи многодетных семей и семей 
с детьми-инвалидами получили матери-
альную помощь в виде выплат детских 
пособий, компенсаций на приобретение 
школьной формы и питания.

66 тысяч наших земляков воспользо-
вались правом на бесплатный проезд на 
городском транспорте Московской об-
ласти и Москвы, а также на электричках. 
Государственную социальную помощь 
получили более 3000 жителей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе 346 одиноко проживающих 
граждан.

С 1 января этого года в Подмосковье 
молочная кухня в натуральном виде за-
менена денежными выплатами. Ком-
пенсацию уже получили 2 тысячи моло-
дых матерей.

Шесть коломенских семей получили 
сертификаты на денежные выплаты для 
приобретения квартир. А 28 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечены отдельными 
квартирами. Ещё в прошлом году сфор-
мировано 160 земельных участков для 
многодетных семей. Пока предоставлен 
в собственность 61 надел.

Подводя итоги
В своём послании глава коснулся и 

экологии, и дорожного строительства, и 
благоустройства, и организации обще-
ственных пространств, и развития ту-
ризма и других немаловажных сфер 
нашей жизни. Как заметил заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Евгений Хромушин в сво-
ём выступлении, у всех должно быть 
понимание о том, что чуткая власть – 
это умение, прежде всего, слышать и 
слушать людей. Брать самые насущные 
для людей потребности, ставить их в 
приоритет и реализовывать во всех на-
правлениях, будь то медицина, ЖКХ, об-
разование или другие сферы. Вы видели, 
какое участие принимает правительство 
региона и лично губернатор Андрей 
Юрьевич Воробьёв в развитии Коломен-
ского городского округа.

Любые итоги – это результат рабо-
ты многих людей, поэтому завершаю-
щим аккордом ежегодного послания 
главы стало награждение заслужен-
ных коломенцев. Среди отмеченных – 
общественники, работники ведущих 
промышленных, автотранспортных 
предприятий, учреждений культуры, со-
циальной сферы, а также представители 
бизнес-сообщества.

Елена ТАРАСОВА.

Чуткая власть
актуально
Подвести итоги минувших 12 месяцев и наметить планы на ближайший 

год – вот основная цель ежегодных посланий главы страны, 

губернаторов и руководителей муниципалитетов.
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УзОБЩЕСТВО

О том, как обстоят дела на 
стройке сегодня, нашему 
корреспонденту рассказыва-

ет руководитель проекта этой орга-
низации Алексей Балакаев:

– За последние три с половиной ме-
сяца мы достроили 170-метровый мост 
через речку Костёрку. Теперь он почти 
готов к сдаче. Если в середине осени у 
нас было готово только одно из четырёх 

очистных сооружений, то сейчас уже 
три. Последнее пока достраиваем. Все 
они будут принимать сточные воды, 
что избавит от загрязнения окружаю-
щую среду. Мы уже, по сути, сделали две 
развязки: примыкающую к шоссе М-5 
«Урал» – Коломна и Малино – Молитви-
но. В полотно дороги уложено порядка 
180 тысяч квадратных метров асфаль-
тобетонного покрытия в двух слоях. 

Нижний слой – крупнозернистый по-
ристый и средний слой – МЗБ. В апреле 
начнутся работы по укладке верхнего 
слоя щебёночно-мастичного асфаль-
та, надо будет уложить ещё примерно 
200 тысяч квадратных метров. Сейчас 
мы основные усилия сосредоточили на 
работах по расширению развязки, где 
строящаяся дорога образует перекрё-
сток с Малинским шоссе. Здесь полным 
ходом идёт отсыпка земляного полотна, 
щебёночного основания, их подготовка 
к укладке асфальтобетона. Не остаются 
без внимания инженерные конструк-
ции и благоустройство, насколько это 
позволяет погода. Работы идут и на раз-
вязке, где новая дорога соединится с 
автодорогой «Урал». В общей сложности 

на стройке занято 25 человек и 15 еди-
ниц техники. Дорога длиной 4800 и ши-
риной десять метров плюс откосы будет 
скоростной. Она позволит двигаться 
автотранспорту со средней скоростью 
от 80 до 120 километров в час. Это до-
рога второй категории. По ней сможет 
передвигаться автотранспорт общим 
весом более 30 тонн. Строительство до-
роги находится в завершающей стадии. 
Как только установится тёплая весен-
няя погода, мы активизируем усилия. 
Количество техники и людей увеличим 
в два и три раза соответственно. Окон-
чательный срок сдачи объекта в эксплу-
атацию – 15 июля, но планируем физи-
ческие работы завершить уже 31 мая. 
Эта дорога строится по заказу дирекции 
дорожного строительства Московской 
области, а на обслуживание её возьмёт 
Мосавтодор.

Записал Тимофей ЧЕРНЫХ.

По объездной, да на «Феррари»!
СТРОИТЕЛЬСТВО
В нашей газете от 6 ноября 2019 г. мы уже рассказывали о 

строительстве поблизости от деревни Молитвино объездного участка 

шоссе на Озёры из Москвы и Подмосковья. Он соединит федеральную 

автодорогу М-5 «Урал» и Малинское шоссе. Работы ведёт генподрядное 

общество с ограниченной ответственностью «Роуд Групп».

Всё
в утиль!
Лидерство
Коломенский городской 

округ вошёл в тройку 

лидеров по сбору и 

переработке электронных 

отходов за 2019 год 

среди муниципалитетов 

Московской области. 

Также среди победителей 

Рузский городской округ 

и Бронницы. Итоги акции 

подвели 12 февраля в 

Доме правительства 

региона. Всего в рамках 

экологической программы 

было собрано и отправлено 

на переработку 1020 тонн 

утильной техники.

Заместитель главы 
округа, курирующий 
вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, 
экологии, природопользова-
ния, благоустройства Сергей 
Лысенко рассказал, что данная 
программа работает уже четвёр-
тый год и участие в ней для окру-
га стало традицией.

 –Приятно, что с каждым го-
дом сторонников акции стано-
вится всё больше. И второе место 
для Коломенского городского 
округа среди муниципалитетов 
Подмосковья – это достойный 
результат общих усилий всех не-
равнодушных жителей. Нам есть 
к чему стремиться: «Школа ути-
лизации: электроника» продол-
жает свою работу, так что темп 
снижать не планируем, – под-
черкнул Сергей Лысенко.

В прошлом году впервые к 
экологической акции присоеди-
нились учреждения здравоохра-
нения. И Коломенская централь-
ная районная больница показала 
самые лучшие результаты в ре-
гионе. Медучреждение сдало на 
переработку 50 тонн отработан-
ной электроники. Далеко позади 
коломенская больница оставила 
других участников программы 
и заняла первое место в акции. 
Диплом лидера «Школы утилиза-
ции – 2019» среди медицинских 
организаций области был пере-
дан представителю учреждения 
здравоохранения – главному 
врачу КЦРБ Олегу Митину.

Наш корр.

«Мама, папа, я – дружная семья!»
по-коломенски

Родители и дети
15 февраля Конькобежный 

центр «Коломна» с самого 

утра был наполнен детскими 

голосами и задорным смехом, 

улыбками взрослых и атмосферой 

творчества. Всё дело в том, что 

здесь впервые прошёл семейный 

форум «Сильные отцы – сильная 

семья – сильное Отечество», 

который был приурочен ко Дню 

защитника Отечества и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне.

Участниками этого культурно-
спортивного события стали 53 
семьи учащихся со всех школ 

Коломенского городского округа. Ор-
ганизаторы форума продумали всё до 
мелочей, построив программу так, что 
скучать никому не пришлось. Разно-
образных мастер-классов, конкурсов и 
игр хватило всем.

На торжественном открытии, кото-
рое состоялось после регистрации, при-
сутствовала начальник управления 
образования администрации Коло-
менского г.о. Лариса Лунькова. Она, 

кстати, наравне со всеми вместе со своей 
семьёй принимала участие в мероприя-
тии. В своём обращении к собравшимся 
она подчеркнула роль семьи в развитии и 
воспитании детей, а также отметила не-
обходимость проведения таких форумов.

– Это праздник семьи, это праздник 
спорта, это праздник наших любимых 
мужей и отцов. Мы сегодня будем уча-
ствовать в соревнованиях и очень хоро-
шо, что будем делать это все вместе, се-
мейно, – сказала она. – Название форума 
говорит само за себя, ведь мужчина для 
русской семьи – это опора, это человек, 
вокруг которого всё вертится и вокруг 
которого всё зиждется. Мы постарались 
сделать акценты на отцах как на главах 
семей, показать детскую любовь к отцу, 
раскрыть какие-то аспекты отцовской 
любви к детям.

После всех напутствий и пожеланий, 
участников разделили на группы по 
шесть семей. Естественно, что капита-
ном в каждой семье-команде был отец. 
Получив маршрутные листы для пере-
движения по площадкам, команды стар-
товали. В одно время группы смогли 
посетить разные площадки, которых на-
считывалось более 10! Тут можно было 
и творчеством позаниматься, и про-
верить спортивную подготовку. Так, на 

туристической полосе «Один за всех и 
все за одного», подготовленной Домом 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий «Одиссея», семьям пришлось по-
казать всю сплочённость и слаженность 
действий. На каждом испытании, будь то 
прохождение брода или оказание первой 
помощи, родители подстраховывали де-
тей, подсказывали, что нужно делать, как 
справиться с препятствием. Оказывав-
шись все вместе в таких условиях, каж-
дый член семьи прочувствовал, как необ-
ходимо слышать друг друга и помогать. 
Семья Цыбулиных во главе с папой Гри-
горием справилась с этим этапом легко.

– Дочка уже была готова к такому ис-
пытанию, так как она с 4 класса ездит 
на туристические слёты, она нам под-
сказывала. Ну и, конечно, папа – он у нас 
спортивный человек, поэтому прошли 
быстро, – поделилась мама Наталья Цы-
булина. – Теперь ждём следующего ма-
стер-класса. Мы не ожидали, что будет 
так здорово!

На других площадках было не менее 
интересно. Кто-то рисовал, кто-то изго-
тавливал маски или поделки в технике 
квиллинг, кто-то танцевал или играл в 
настольные игры. В общем, программа 
была насыщенной. Как отметил один из 
участников форума Олег Кухарев, ме-
роприятие напомнило ему старую дет-
скую передачу «Мама, папа, я – дружная 
семья!».

– Всей семьёй мы часто выбираемся 
покататься на лыжах или коньках, но на 
таком мероприятии впервые, очень здо-
рово! – сказал он. – Я тут многих встре-
тил, с кем учился в школе, да и дети зна-
комятся друг с другом, всем весело!

В этом форуме не было победителей 
или проигравших, но и родители, и дети 
убедились, что всё получается гораздо 
быстрее и интереснее, если делать это 
вместе, всей семьёй. На закрытии форума 
всем участникам вручили сертификаты.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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150 лет Коломенской уездной земской почте

Появление земских 
почт в России связа-
но с проводимой в 

1864 году земской реформой, 
в связи с чем администра-
тивно-хозяйственная работа 
большинства сфер жизнедея-
тельности общества в уездах 
перешла в руки земских управ. 
Они отвечали за медицинское 
обслуживание и образование 
населения, строительство и 
содержание дорог, мостов, ку-
старные промыслы, агроно-
мию, зоотехнику и т.д.

Тормозом в работе земских 
управ стало фактическое от-
сутствие почтовой связи в 
пределах уездов, т.к. сеть госу-
дарственной почты была слабо 
развита, а её почтовые конто-
ры в основном располагались в 
городах. Например, в Коломне 
почта находилась на нынешней 
улице Лажечникова.

Решение об учреждении 
земской почты в Коломенском 
уезде было принято 3 сентября 
1869 года на утреннем заседа-
нии Коломенского уездного 
земского собрания. Председа-
тель управы Г. Н. Львов пред-
ставил гласным проект, при 
реализации которого можно 
было уменьшить число нароч-
ных, рассыльных и сотских, 
используемых для доставки 
корреспонденции, сократить 
срок доставки казённой поч-
ты в волости и, что важно, 
дать возможность за приемле-
мую цену пересылать письма 
жителям уезда.

После одобрения проекта 
гласными, управа обратилась 
к министру внутренних дел с 
просьбой открыть земскую поч-
ту и 20 ноября 1869 г. получила 
разрешение. Было закуплено 
три лошади, сбруя, фураж, два 

зимних и три летних экипажа, 
канцелярские принадлежности, 
книги для записей, шкафы для 
хранения почты, два чемода-
на и восемнадцать портфелей; 
наняты приёмщик корреспон-
денции и два рассыльных для 
доставки писем по волостям. 
Работа земской почты началась 
1 февраля 1870 года по старому 
стилю. Вначале маршруты из 
Коломны пролегали по Малин-
скому и Суковскому трактам. 
Раз в неделю рассыльные до-
ставляли документы и казён-
ную корреспонденцию в воло-
сти. Но вскоре управа получила 
разрешение на пересылку за 
плату частной корреспонден-
ции, для чего приобрела 5 ты-
сяч марок на сумму 12 р. 50 к. 
серебром. А это значит, что с 
XIX века информация в различ-
ных каталогах земских марок, 
филателистической литературе 
советского и нынешнего вре-
мени о выпуске первой марки 
Коломенской земской почты 
в 1871 году не соответствует 
действительности.

Необходимо отметить, что 
надежды председателя земской 
управы Г. Н. Львова на скром-
ные затраты при устройстве 
почты не оправдались. По дан-
ным отчёта за 11 месяцев 1870 
года они составили 1035 руб. 74 
½ коп. К примеру Богородская 
управа потратила всего 120 
рублей, часть затрат возложив 
на волости и обойдясь пешими 
почтальонами.

Для более широкого охвата 
селений Коломенского уезда 
земской почтой, управа ввела 
дополнительный маршрут. Кор-
респонденция из Коломны в 
волости стала направляться три 
раза в неделю по трём направ-
лениям. Во вторник почтовый 

работник развозил её по Вер-
ховлянской, Куртинской, Су-
ковской, Бояркинской, Горской, 
Акатьевской, Протопововской 
волостям, возвращаясь в среду 
с собранной почтой. С пятницы 
по субботу маршрут пролегал в 
Сандырёвскую, Непецинскую, 
Мещеринскую, Глебовскую, 
Малинскую, Федосьинскую во-
лости и обратно. Ачкасовская, 
Колыберевская и Парфентьев-
ская волости объезжались в 
воскресенье. Третий маршрут 
продержался недолго, управа 
вернулась к первоначальным 
двум маршрутам. По первому 
почтовый работник выезжал во 
вторник утром и, объехав семь 
волостных правлений, в среду 
вечером возвращался в Колом-
ну. В пятницу начинался объезд 
шести волостных правлений по 
Малинскому тракту, и в суббо-
ту вечером почта доставлялась 
в город.

С сокращением маршрутов 
земская управа решила оп-
тимизировать затраты на со-
держание почты, передав с 1 
ноября 1887 года крестьянину 
Дементию Арефьеву-Воейкову 
в аренду перевозку корреспон-
денции на срок до 1 января 
1890 года. За 650 рублей в год 
Воейков обязался доставлять 
письма до волостных правле-
ний, содержать приёмщика 
почты и разносчика, лоша-
дей, ремонтировать экипажи. 
Управа со своей стороны бес-
платно предоставляла поме-
щения для людей и лошадей. 
Этот манёвр дал возможность 
управе сократить двух почта-
льонов, продать лошадей и 
экипаж и уменьшить расходы 
в 1887 году с запланированных 
850 рублей до 710 рублей 36 
копеек. Понижение расходов 

привело к изменению тарифа 
на доставку корреспонденции, 
и с 1889 года стоимость про-
стых писем и объявлений ста-
ла обходиться 3 коп., заказных 
писем и посылок – 5 коп., не-
дельной пачки периодической 
печати – 2 коп., денежных пи-
сем – 1 коп. с одного рубля.

Изменение почтового тари-
фа привело к необходимости 
выпуска в 1889 году марок но-
вых номиналов (с 1870 по 1888 
год было отпечатано несколько 
тиражей оплаченных и неопла-
ченных марок номиналом 5 ко-
пеек). Существовавший 18 лет с 
небольшими изменениями ри-
сунок марки был изменён, на 
нём также появилась дополни-
тельная надпись, говорившая 
о назначении. Вероятно, с по-
ниженным тарифом увеличил-
ся спрос на пересылку писем и 
в 1890 году управа выпустила 
долговые марки 1, 2, 3 коп. с но-
вым клише по 5 вертикальных 
рядов в листе. В этом же году 
вышли марки синего цвета, по 
сути, долговые, но без соответ-
ствующей надписи. Рисунок, 
текст и номинал размещены в 
круге и единственный раз без 
герба города.

К концу XIX века появил-
ся спрос на земские марки у 
российских и иностранных 
коллекционеров, в связи с чем 
Коломенская управа старалась 
разнообразить рисунок ма-
рок. Уже в 1892 году появилась 
серия прямоугольной формы 
с короной над гербом города 
и скрещёнными за колонной 
топором и молотом. По углам 
марки в кружках обозначен 

номинал, слева и справа герба 
расположилась надпись «Коло-
менской земской почты».

Отдельно хочется отметить 
марки, датируемые каталога-
ми 1916 годом. Они выпущены 
на одном листе через купон 
номиналом 2 коп. зелёная и 
1 коп. красная. Отпечатали их 
на плотной бумаге без клея, с 
зубцами и без, в гашёном виде 
не встречаются. Можно пред-
положить, что к этому време-
ни все селения были охвачены 
государственной почтой, и на-
добность в земской почте отпа-
ла. А ранее отпечатанные мар-
ки разошлись по коллекциям 
земщиков. Согласно сведениям 
разных каталогов, в Коломен-
ском уезде с 1870 по 1916 год 
было выпущено от 46 до 58 ос-
новных марок.

К сожалению, 150-летний 
юбилей Коломенской уездной 
земской почты остался неза-
меченным на уровне государ-
ственной почты, но в этом ско-
рее вина коллекционеров. Под 
лежачий камень вода не течёт. 
К примеру, на Украине к юбиле-
ям уездной земской почты вы-
пускают конверты с оригиналь-
ной маркой и изготавливают 
специальный штемпель. Но не-
смотря ни на что, история на-
шей почты продолжается. Она 
ждёт своих исследователей, 
ведь до сих пор неизвестны ти-
ражи марок, где находилась ти-
пография, печатавшая их, кто 
автор рисунков, не найдены 
пробные марки и, возможно, 
образцы конвертов.

Николай ШЕПЕЛЁВ.

дата
Не многие жители Коломенского городского округа знают о том, что в Коломенском 

уезде с 1870 по 1916 год работала земская почта, использовавшая свои оригинальные 

марки. Причина в том, что о ней практически нет статей, а скупая информация, 

которую приводят каталоги земских марок К. Шмидта и Ф. Чучина, доступна узкому 

кругу коллекционеров, да и она подчас недостоверна. В первую очередь, это касается 

года начала работы почты и выпуска первой марки.

За крупный проект взял-
ся предприимчивый и 
талантливый военный 

инженер Аманд Егорович Стру-
ве. Тогда впервые было приня-
то решение отказаться от по-
купки мостовых конструкций 
за границей, мостостроители 
рассчитывали на собственные 
силы. К тому же это значитель-
но сокращало расходы на воз-
ведение такого дорогостоящего 
сооружения. Добившись под-
ряда на строительство, к работе 
приступили без промедлений. 
Уже летом 1863 года был поч-
ти закончен технологический 

временный мост, выполненный 
из дерева. На нём был уложен 
железнодорожный путь для 
переброски товарных ваго-
нов с одного берега на другой. 
Правда, тянули вагончики ло-
шади, ведь шаткие устои вряд 
ли бы выдержали вес паровоза. 
Осенью Струве приобретает в 
аренду более 10 десятин зем-
ли у крестьян села Боброва с 
правом «производить разные 
постройки, как заводские, так 
и фабричные» и сооружает на 
левом берегу Оки, у её слияния 
с Москвой-рекой, временные 
мастерские. Здесь то и начи-

нается сборка металлических 
конструкций будущего моста. 
По сути, именно это событие и 
считается днём рождения одно-
го из крупнейших в России ма-
шиностроительных предпри-
ятий – Коломенского завода.

В ноябре 1863 года строи-

тельные работы первого пери-
ода подходят к концу. Вперёди 
зима. И вторая очередь стро-
ительства начинается в мае 
1864-го. До окончательного за-
вершения проекта останется 
меньше года.

Первый поезд по мосту через 

Оку пройдёт 19 февраля 1865 
года. Ровно 155 лет назад три 
сцепленных паровоза зашли на 
мост со стороны Рязани. Через 
несколько минут им навстре-
чу отправились три паровоза с 
московского направления. Де-
тище Струве блестяще выдер-
жало технические испытания, 
и надёжное железнодорожное 
сообщение продолжило про-
кладывать свой длинный путь 
по стране. Уже 20 февраля 1865 
года новый мост был торже-
ственно открыт.

Он служил почти век и толь-
ко в середине XX века пришёл в 
негодность. Тогда было приня-
то решение о строительстве но-
вого моста, немного севернее, 
вниз по течению Оки. Сегодня 
от старого моста сохранились 
только опоры, как память о 
великом деле инженера Стру-
ве и зарождении на коломен-
ской земле мощнейшего в 
стране машиностроительного 
производства.

Виктория АГАФОНОВА.

Он связал два берега
история
В 1863 году Московско-Саратовская (позднее Московско-

Рязанская) железнодорожная линия достигла Коломны. 

На пути такого важного в то время транспортного 

сообщения встала река Ока, и, соответственно, возникла 

необходимость в строительстве моста.

Первая марка. 1870 г. Марка от 1916 г.

Первый поезд прошёл по Окскому мосту 19 февраля 1865 года.
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В этом году исполнит-
ся 10 лет, как не ста-
ло Михаила Георгие-

вича. По-человечески он ушёл 
слишком рано, но успел оста-
вить богатое наследие. Это не 
только его бесчисленные рабо-
ты, что хранятся в картинных 
галереях и частных собраниях 
по всему миру, но и Всероссий-
ский пленэр его имени, еже-
годно собирающий художников 
не только из России. Это и Аба-
кумовские чтения, в которых 
участвуют, помимо мастеров 
изобразительного искусства, 
люди самых разных творче-
ских профессий и направле-
ний. Тема Х юбилейных чте-
ний называлась «Художник и 
время». Они были посвящены 
воспоминаниям о Михаиле 
Георгиевиче, а также актуаль-

ным проблемам искусства и 
культуры.

Первый день проходил в 
формате круглого стола, где 
прозвучало несколько докла-
дов. Кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры 
академической живописи 
МГХПА им. С. Г. Строгано-
ва В. Лагутенкова рассказала 
о трансформации пленэрной 
практики в начале XXI века. 
Сначала появилось фото, потом 
видео, программы компьютер-
ной обработки того и другого... 
Это, конечно, ни в коей мере 
не упразднило традиционную 
живопись, но стало вызовом 
искусству, вместе с тем подарив 
возможность посмотреть на 
привычные вещи по-новому. 
Это не могло не отразиться на 
такой традиционной вещи, как 

пленэр. Если раньше худож-
ник писал «на воздухе» лишь 
эскизы, чтобы потом в тиши 
мастерской создать закончен-
ную работу, то сейчас многие 
пишут сразу «набело», работая 
не пленэре с большими холста-
ми. Другие экспериментируют 
с формой холста, переходя от 
традиционного прямоугольни-
ка к круглому. Вписать пейзаж 
в такую «тарелочку», избежав 
при этом декоративности, – за-
дача не из лёгких. А некоторые 
создают панорамные полотна, 
поворачиваясь вместе с этюд-
ником почти на 360 граду-
сов – приём, также взятый из 
фотографии.

Один из докладов круглого 
стола – народного художника 
России, профессора МГАХИ 
им. В. И. Сурикова С. Гаври-

ляченко назывался «Почва и 
судьба». Речь шла о «почвен-
ной» линии в изобразитель-
ном искусстве 70–80 годов 
ХХ века. Непривычным было 
выступление кандидата фи-
зико-математических наук 
О. Кондратьева. Он рассказал 
о теории перспективы Бориса 
Раушенбаха в изобразительном 
искусстве, прямой и обратной 
перспективе, в том числе на 
примере знаменитой «Троицы» 
Рублёва. Какие загадки, рас-
крытые физиками-оптиками, 
таят в себе известные произ-
ведения светской и церковной 
живописи? Почему не всегда 
линейная перспектива, откры-
тая художниками эпохи Воз-
рождения, работает на зрителя 
должным образом? И в чём, 
наконец, связь между творе-

нием Рублёва и космическим 
кораблём «Союз»? После пере-
рыва общение с докладчиками 
и другими участниками чтений 
продолжилось в форме свобод-
ного микрофона.

В субботу 15 февраля темы 
конференции продолжили 
историки, музейщики, краеве-
ды. Говорили о новых музей-
ных технологиях, о работе с 
молодёжью… Один из докладов 
касался личности Алексея Озе-
рова – человека, давшего имя 
культурному центру. Татьяна 
Залата – юрист из Москвы – 
подготовила собственное крае-
ведческое исследование о на-
шем земляке, купце первой 
гильдии, о котором до сих пор 
практически не было ничего 
известно. Мы даже не знаем, 
как выглядел Алексей Семёно-
вич. Теперь, благодаря её ис-
следовательским трудам, мы 
узнали довольно много и даже 
нашли фотографию родного 
брата. Возможно, в дальней-
шем будет обнаружено и фото 
самого Алексея Озерова.

В работе чтений приняли 
участие дети М. Абакумова – 
Андрей и Наталья. Они высту-
пили организаторами выставки 
своего отца, предоставив досе-
ле неизвестные ранние работы 
художника, написанные им в 
период учёбы во ВГИКе.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Моя Россия
конкурс
Более 50 вокалистов из Воскресенска, 

Егорьевска, Луховиц, Ступина, Куровского, 

Орехово-Зуева, Раменского, Фрязина и, 

конечно же, Коломенского городского округа 

приняли участие в VIII региональном открытом 

фестивале-конкурсе военно-патриотической 

песни «Моя Россия». Посвящён он был 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс традиционно вызвал большой интерес 
со стороны молодых музыкантов Московской 
области. Профессиональное жюри оценило 

участников в четырёх номинациях: «Вокальный ан-
самбль», «Солисты средних общеобразовательных уч-
реждений», «Солисты учреждений дополнительного об-
разования», «Солисты высших учебных заведений». Весь 
день в университете звучали любимые патриотические 
песни: участники конкурса увлечённо распевались, в 
перерывах с интересом изучая различные факультеты, 
в чём им помогали волонтёры – студенты музыкального 
отделения. В номинации «Вокальный ансамбль» лауреа-
тами I степени стали вокалисты из гимназии № 2 «Кван-
тор» и ансамбль «Отражение» из ДК «Тепловозострои-
тель». Среди солистов средних общеобразовательных 
учреждений лауреатами I степени стала ученица школы 
№ 15 Екатерина Манешина и ученица лицея № 4 Алина 
Акимова. Среди солистов учреждений допобразования 
отличилась Анна Чевтаева из ЦДМШ им. Алябьева, а 
среди участков из вузов – Светлана Лысенко из ГСГУ.

Наш корр.

юбилей
Три района Подмосковья история связала 

именами великих полководцев. Так 

называемый «маршальский треугольник» 

объединил городские округа Серебряные 

Пруды, Зарайск и Озёры, которые стали 

малой родиной известных маршалов 

Советского Союза В. Чуйкова, М. Катукова и 

К. Мерецкова.

В 120-ю годовщину со дня 
рождения Василия Чуй-
кова почётными гостями 

Серебряных Прудов, где он родился, 
стали их внуки и правнуки. Поми-
мо земляков, учащихся и трудовых 
коллективов города, почтить па-
мять героя приехали делегации из 
Московской школы имени Чуйкова, 
Волгоградского кадетского кор-
пуса, Следственного комитета РФ, 
Центрального музея МЧС России, 
центров МЧС из Москвы, Москов-
ской области и Нижнего Новгорода. 
Особое внимание представителей 
спасательной службы к личности ге-
роя понятно, ведь именно Василий 
Иванович стал основателем службы 
Гражданской обороны в Советском 
Союзе. Среди ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, пришедших почтить память «генерала-штурма», 
были и два участника Сталинградской битвы, кото-
рые специально приехали из Волгограда.

Легендарный маршал Василий Чуйков некогда 
завещал похоронить себя вместе с его солдатами, 
погибшими при обороне Сталинграда, поэтому пу-
тешествие его внука Николая Чуйкова в честь па-
мятной даты началось ещё 5 февраля в Волгограде. 
Вместе с другом детства, также внуком не менее зна-
менитого маршала Иваном Баграмяном, они проде-
лали путь от Мамаева кургана, через Калач-на-Дону, 
где произошло историческое соединение фронтов в 
ходе контрнаступления советских войск под Сталин-
градом, до Подмосковья. Потомков великих марша-
лов в каждом городе ждала насыщенная программа: 
встречи с молодёжью и ветеранами. Николай Чуйков 
сегодня является президентом Фонда сохранения 

исторической памяти имени маршала В. И. Чуйкова 
и председателем международной комиссии Россий-
ского союза ветеранов. О своём деде вспоминает, как 
о добром, и в то же время, строгом наставнике, кото-
рый не особо любил рассказывать о войне. Сегодня 
же воспоминания очевидцев тех событий – ценный 
источник «настоящей» истории.

– Частенько мне приходится по роду деятельности 
выезжать за границу. Я вижу то, что есть перегибы в 
историческом трактовании событий. Для того чтобы 
быть патриотом, чтобы служить в дальнейшем Ро-
дине, надо знать её историю, нельзя отвлекаться на 
гнусную, порой, пропаганду Запада, – отметил Ни-
колай Чуйков.

– Мой дед всегда говорил, что мы победили в 
этой страшной войне, потому мы 
были единым советским народом, 
т.е. не было деления на русских, 
украинцев, казахов, грузин, армян 
и т.д. Именно это единство духа и 
взглядов позволило нам одержать 
победу в этой страшной войне, – 
подчеркнул Иван Баграмян.

В памятный день прошли тор-
жественные встречи во дворце 
культуры и в мемориальном доме-
музее имени Чуйкова, а в Серебря-
нопрудской школе, также носящей 
имя героя, состоялась научно-
практическая конференция, где 
осветили роль легендарной 62-й 
армии Чуйкова в героической обо-
роне Сталинграда.

Командарм Великой Отече-
ственной войны Василий Чуйков начал трудовую де-
ятельность с 12 лет простым слесарем. Свои первые 
награды получил ещё в годы Гражданской войны, 
проявив уже в юном возрасте талант командира. 
Преподаватель, разведчик, дипломат – ещё до нача-
ла Великой Отечественной, освоив китайский язык, 
дважды направлялся в Поднебесную в роли военно-
го советника. Прославился в Сталинградской битве, 
разработав новую тактику штурмовых групп и ближ-
него боя. Генерал всегда был со своими солдатами, 
его командный пункт находился всего в нескольких 
сотнях метров от передовой. Во главе 8-й гвардей-
ской армии Чуйков воевал до последнего дня войны. 
Участвовал в форсировании Днепра, освобождении 
Одессы и Белоруссии, в Висло-Одерской и Берлин-
ской наступательных операциях. А после войны ко-
мандовал Сухопутными войсками Советского Союза.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Памятная дата

Маршал Советского Союза
Василий Чуйков

Художник и время
искусство
14 и 15 февраля в Культурном центре «Дом Озерова» 

состоялась ежегодная научно-практическая конференция 

«Х Открытые Абакумовские чтения. Художник и время». 

В ней приняли участие искусствоведы, художники, 

культурологи, историки, филологи, педагоги, краеведы 

из разных городов. На конференции говорилось о 

проблемах искусства, месте культуры в современном 

обществе, а также творческом наследии нашего земляка 

народного художника России Михаила Абакумова.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «НИНА» (16+) кри-
минальная драма (Россия) 
2001  г. Реж. Владимир Крас-

нопольский, Валерий Усков. В 
ролях: Светлана Чуйкина, Вася 
Краснопольский, Александр 
Балуев, Николай Добрынин, 

Виктор Раков, Владимир Стер-
жаков, Людмила Артемьева, 
Ия Нинидзе, Галина Летушова, 
Виктор Войнаровский, Даниил 

Спиваковский, Николай Мерз-
ликин, Нина Гребешкова и др.
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г.
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+) 1-2 серии

01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 1-2 серии
02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (16+)

04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+) мелодрама
05.55 «Домашняя кухня» (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»
08.10 А/ф «Подводная братва» (12+)

09.55 А/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)

11.35 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) 
фэнтези, боевик (США) 
2011 г.
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-

КОНОВ» (16+) фантастиче-
ский боевик (Германия, 
США) 2008 г.
15.55 Х/ф «МУМИЯ» фан-
тастический боевик (США) 
1999 г.

18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2001 г.
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) фэнтези (США, Австра-
лия) 2016 г.

23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) 
фильм-катастрофа (Кана-
да, Германия) 2014 г.
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (16+) криминаль-
ный боевик (США) 2005 г.

03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия 
(Франция, США) 2013 г.
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино»
05.50 «Ералаш»

04.50, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

06.00 Новости
06.50 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)

07.35 «Часовой» (12+)

08.05 «Здоровье» (16+)

09.10 «Люди и тигры» (16+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 
(16+)

01.50 «На самом деле» 
(16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+) 2012 г.
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ» (6+) 1973 г.
08.50 «Сто к одному»

09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+) Зоя Бербер, Алек-
сандр Самойленко, Инга 
Оболдина, Сергей Чирков, 

Евгения Добровольская, 
Александр Макогон, Юрий 
Назаров, Валерий Афана-
сьев и Юлия Галкина

19.00 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+) 2019 г.

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+) 2016 г.
01.40 Т/с «РОДИНА» (16+) 
Владимир Машков, Викто-
рия Исакова, Мария Миро-

нова, Сергей Маковецкий, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Шалаева и Тимофей Трибун-
цев в фильме Павла Лунгина

05.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+) 7-8 
серии, боевик (Россия) 2004 г.
06.10 Д/ф «Моя родная 

молодость» (12+) 1-3 серии
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+) драма

10.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 1-16 се-
рии, драма, криминальный (Рос-
сия, Украина) 2011 г. Реж. Игорь 

Копылов, Антон Азаров, Сергей 
Чекалов. В ролях: Андрей Била-
нов, Алексей Лонгин и др.

01.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
сказка (СССР) 1964 г. Реж. 
Александр Роу. В ролях: 

Инна Чурикова, Наталья 
Седых, Александр Хвы-
ля, Эдуард Изотов, Павел 

Павленко
02.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 
1-3 серии

05.10 «Путь к победе. 
Деньги и кровь». Фильм 
Владимира Чернышева (16+)

06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2» (16+)

10.00 Сегодня

10.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)

12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

16.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

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

23.20 НТВ-видение. «Се-

кретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари». 
Фильм Алексея Поборце-
ва (16+)

00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+)

03.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

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

01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД» (12+) (США) 2011 г.
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+) дра-

ма, комедия (США) 2006 г.
04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

19.00 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+)

20.00 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

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

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+) (США, ЮАР) 2015 г.

01.15 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ 2» (16+) (США) 2013 г.
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЁ» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
07.30 Мультфильмы (6+)

08.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)

10.00 Новости
10.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (продолжение)

16.00 Новости
16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+)

19.00 Новости

19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) (продолжение)
03.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (Ленфильм) 
1945 г.

08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия) 
2015 г. 1–4 серии

02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+) (Мосфильм) 
1972 г.

04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ-
ТИТ ВСЕМ» (Мосфильм) 
1959 г. Режиссёр К. Воинов
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.40 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
(Мосфильм) 1953 г. Режис-
сёр М. Ромм
11.10 Д/ф «Путешествие 
волка» (Франция)

12.05 ХХ век. «Прощание 
с Анатолием Собчаком. 24 
февраля 2000 года»
12.50 Юбилей Молодёж-
ной оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (Мосфильм) 
1982  г. Режиссёр Э. Ряза-
нов
17.05 «Искатели». «Тайное 
оружие армии Рокоссов-
ского»

17.55 «Романтика роман-
са». Александра Пахмуто-
ва и Николай Добронра-
вов
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 
(Франция) 1991 г. Режис-
сёр Р. Варнье
21.35 «Энигма. Марис Ян-
сонс»

22.15 «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
Опера П.И. Чайковского 
«Пиковая дама». Дирижёр 
Марис Янсонс. Зальцбург-
ский фестиваль. 2018 год
01.25 Д/ф «Путешествие 
волка» (Франция)

02.25 Мультфильмы для 
взрослых «История одно-
го преступления», «Празд-
ник»

06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» – 
ПСВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
08.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Италии

09.35 Новости
09.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»

11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Бордо»
13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Самп-
дория»
15.45 Новости

15.50 «Все на Матч!»
16.20 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер  - Л. Рейд. 
Т. Фьюри - Ю. Зундовскис. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Л. Мак-
Курт - Д. Руис. Б. Примус - 
К. Бунгард. Трансляция из 
Ирландии (16+)

20.50 Новости

20.55 «ВАР в России» Спе-
циальный репортаж (12+)  
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил Висен-
те» – «Бенфика» Прямая 
трансляция
00.25 «Все на Матч!»

01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (США) 2004 г. 
(16+) 
03.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион (16+)

04.00 Д/ф «В поисках ве-
личия» (16+)

05.30 «Первые леди» (12+)  
05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+) детек-
тив
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+) комедия
10.35 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.05 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+)

15.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

17.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+) детектив
21.35, 00.35 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

00.20 События
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
04.35 «Большое кино. 
Всадник без головы» (12+)

05.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

Реклама

07.45 «С добрым утром, 
Коломна»
07.50 Программа передач
07.55 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
ВЁРСТЫ» (12+)

09.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

09.40 Мультфильм

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

10.55 Мультфильм
11.05 Х/ф «КАВАЛЕР 
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

13.00 Мультфильм
13.15 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА: 
ДНЕВНИКИ МОТОЦИ-
КЛИСТА» (16+)

15.20 Мультфильм
15.30 Программа передач

15.35 Х/ф «ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

17.35 Мультфильм

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

18.55 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)

21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...» 
(16+)

22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

02.55 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)

04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...» 
(16+)

05.00 «Половинки» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

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

07.35 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

08.05 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

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

11.00 Д/с «Планета Земля. 
Часть I» (16+)

12.00 Д/с «Планета Земля. 
Часть II» (16+)

14.05 «Мир наизнанку» 
Вьетнам (16+)

17.50 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

21.10 «Мир наизнанку» 
Африка (16+)

23.00 «Дикари» (16+)

23.55 Х/ф «ХРОНИКА» (16+) 
фантастика, боевик
01.20 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+) фантасти-
ческая комедия
03.05 «Битва ресторанов» (16+)

04.45 «Половинки» (16+)

 A Билл Гейтс со-
ставил завещание 
и выпустил к нему 
автоматическое об-
новление.

 A Если на вашу вроде бы обыкновенную де-
вушку денег уходит как на красивую, значит, 
она умная.

 A Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭКе интеллигентом после того, 
как на вопрос «кто-кто?» ответил: «Агния Барто!».

 A Только что ска-
зал детям, что я 
старше Гугла. Они 
думают, что я по-
шутил.

 W Почему каждую новую зубную пасту реко-
мендуют только девять из десяти стомато-
логов? Кто этот десятый, которому посто-
янно всё не нравится?

 A Я из того поколения, которые били теле-
визор кулаком и переключали каналы плоско-
губцами. Так, что не злите нас!

 A В России живут 
самые рискующие и 
отважные люди, ко-
торые ничего не бо-
ятся, кроме «Пере-
шагни обратно, а то 
не вырасту».
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05.00 «Половинки» (16+)

05.05 «Битва салонов» (16+)

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

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

10.15 «Четыре свадьбы» 
(16+)

14.35 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

20.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.05 «Магаззино» (16+)

04.45 «Половинки» (16+)

TV-ВТОРНИК 25 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» (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» (16+)

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

01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)

03.00 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
10.35 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Павел 
Ворожцов» (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

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35, 03.50 «Осторожно, 
мошенники. Алло, мы из 
банка!» (16+)

23.05, 04.15 Д/ф «Вячес-

лав Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)

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

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

02.25 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)

03.05 «Приговор. Амери-
канский срок Япончика» 
(16+)

04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.45 «Ералаш» (6+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

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

08.30 А/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» (6+)

10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) 

фильм-катастрофа (Кана-
да, Германия) 2014 г.
14.40 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+) 
драмеди (Россия) 2020 г.

20.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 
(16+) (США) 2009 г.
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2013 г.

23.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия 
(Франция, США) 2013 г.

02.35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

05.20 М/ф «Пастушка и 
трубочист»
05.50 «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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)

01.15 Х/ф ОЗЕРО СТРА-
ХА: НАСЛЕДИЕ» (16+) 
03.00 «Громкие дела» (16+)

06.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

09.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (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
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.45 «Игра в кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума»

21.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 11-12 серии
23.45 Новости
00.00 «Мировые леди» (12+)

01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.20 Концерт (16+)

04.50 «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 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+) (Россия, Украина) 
2010 г. 1–4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+) (Россия) Украина, 

2010 г. 5–8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
Александр Гусев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия) 
2015 г. 5-8 серии
03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+) 
(Россия) 2006 г.

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» – 
«Унион»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

12.30 «Тотальный футбол» 
(12+)

13.30 «РПЛ 2019/2020. 
Голы и герои» Специаль-
ный обзор (12+)

14.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

15.15 Новости
15.20 Футбольное столе-
тие. 1960 г. (12+)

15.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» (12+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

18.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+) 
18.30 Континентальный 
вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»

22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Чел-
си» (Англия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция 
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Ш. Эргашев - Э. 
Эстрелла. В. Шишкин  - У. 

Сьерра. Трансляция из 
США (16+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина) – «Ин-
депендьенте Медельин» 
(Колумбия). Прямая транс-
ляция 
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы»
08.20 «Легенды мирового 
кино». Евгений Самойлов

08.50 Д/с «Первые в мире» 
«Электромобиль Романова»
09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В кругу дру-
зей». 55 лет ЦДРИ. 1985

12.05 Цвет времени. Иван 
Мартос
12.15 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.05 Д/ф «Заветный ка-
мень Бориса Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечес-
лова. Я – балерина»

14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 1 серия

17.55 Шопену посвяща-
ется. . . Святослав Рихтер. 
Избранные произведения
18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 1 серия
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 1 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое 
время»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Жозефина 
Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда»
01.40 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В кругу дру-
зей». 55 лет ЦДРИ. 1985
02.35 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки и фортепиано

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

07.45 Мультфильм
08.10 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

09.10 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

09.40 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)

11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...» 
(16+)

12.45 Мультфильм
12.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Стома-
толог» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
1 серия
16.50 «История одной 
фотографии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50, 03.40 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА . ИСТОРИЯ 
ЗЕЧКИ» (16+)

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

23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)

01.25 Программа передач
01.30 «Профессии. Стома-
толог» (12+)

01.55 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
1 серия
02.45 «История одной 
фотографии»(12+)

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

05.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

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. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

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

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!» (16+)

01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 3-8 
серии (Россия, Украина) 2011 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 
8-11 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 11-
16 серии, драма, криминаль-

ный (Россия, Украина) 2011 г. 
Реж. Игорь Копылов, Антон 
Азаров, Сергей Чекалов

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) (Россия) 2020 г.
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 «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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.40 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, 01.10 «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+)

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

02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика» 
(16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.45 «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Дмитрий Ма-
тов

19.00 Х/ф «НАСЕДКА» (16+) 
(Украина) 2019 г.
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+) 3-4 серии 

01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 3-4 серии
03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Реальная мистика» (16+)

05.35 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

Реклама

05.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

07.00, 11.00 «Чёрно-бе-
лый квадрат» (12+)

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

18.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.20 Новости (16+)

22.00, 00.00 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

23.20 Новости (16+)

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

05.05 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 

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

10.05 «Кондитер 3» (16+)

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

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.05 «Магаззино» (16+)

04.40 «Половинки» (16+)

TV-СРЕДА26 февраля

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+) 1-4 серии, ме-

лодрама (Россия) 2005 г.
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 13-16 серии, детектив 

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 17-22 серии, детектив 

(Россия) 2014 г. 18.30, 03.10 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+)

03.20 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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30, 00.10 «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+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

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

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

08.15 «Профессии. Стома-
толог» (12+)

08.40 Мультфильмы
09.05 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.00 «История одной 
фотографии» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

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

11.55 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.05, 15.05 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.10 «Профессии. Теле-
фонист» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
2 серия
16.50 «История одной 
фотографии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.00 Мультфильмы
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наше время» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50, 04.00 Т/с «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА . ИСТОРИЯ 
ЗЕЧКИ» (16+)

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

23.50 Х/ф «МОРСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (18+)

01.15 Программа передач

01.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.15 «Профессии. Теле-
фонист» (12+)

02.40 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
2 серия
03.30 «История одной 
фотографии» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» 1 серия
08.25 «Легенды мирового 

кино». Инна Макарова
08.50 Д/с «Первые в 
мире» «Трамвай Пироц-
кого»
09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Мо-
жете. Аукцион». 1989

12.15 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» 1 серия
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Кино

15.25 «Библейский сю-
жет». «Фазиль Искандер. 
«Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 2 серия
17.45 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»

18.00 Шопену посвяща-
ется. . . Лукас Генюшас. Из-
бранные произведения
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие» 2 серия
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 2 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое 
время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Князь Баря-
тинский и имам Шамиль»

00.55 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третья-
кова
01.45 ХХ век. «Это Вы Мо-
жете. Аукцион». 1989
02.40 Красивая планета. 
«Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) – «Барсе-
лона» (Испания)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.00 «ЦСКА – СКА. Live» 
Специальный репортаж (12+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) – «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
14.55 Новости
15.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

15.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» Специ-
альный репортаж (12+)

16.00 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) – «Чукурова» (Тур-
ция). Прямая трансляция 

18.55, 21.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Брага» 
(Португалия) – «Рейн-
джерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ман-
честер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) – 
«Барселона» (Эквадор). 

Прямая трансляция
03.10 «Олимпийский гид» (12+)

03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Фламен-
го» (Бразилия) – «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпи-
онов (12+)

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

08.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Рапопорт» (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

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.25 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+)

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

03.50 «Линия защиты» (16+)

04.15 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)

04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+) (Россия, Украина) 

2010 г. 9–12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+) (продолжение)

12.45 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1–4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 
(продолжение)

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

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

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» «Алекс «Лютый» (16+)

19.40 «Последний день» 

Сергей Ильюшин (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+) 9–12 серии
03.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

04.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

01.15 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

08.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

10.00 Новости

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
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.45 «Игра в кино» (12+)

20.30 «Всемирные игры 
разума»

21.10 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 13-14 серии
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)

00.00 «Игра в правду» (16+)

01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.20 Концерт (16+)

04.50 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

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+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «НАСЕДКА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г.

19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙ-
НЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2» (16+) 5-6 серии 
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 5-6 серии 

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Реальная мистика» (16+)

05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.40 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

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

09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2013 г.
11.35 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 
(16+) фантастический трил-

лер (США) 2009 г.
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)  
(США) 2013 г.
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА» (16+) фэнтези (США, 

Австралия) 2016 г.
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» (12+) (США) 2001 г.
03.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 

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

05.15 Мультфильм
05.50 «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» (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 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+)

02.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» (16+) (США) 2000 г.

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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

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

00.10 «Последние 24 часа» (16+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

Реклама

 A Хорошего бухгалтера трудно найти. 
Именно поэтому Мария Иванова уже больше 
15 лет находится в международном розыске.

05.35, 08.00, 10.50 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 Новости (16+)

14.10 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

15.35, 17.45 Новости (16+)

16.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

18.30, 20.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

18.50 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

20.00, 22.05, 00.20 Ново-
сти (16+)

22.55, 01.05 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» (16+)
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04.55 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

06.35 «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» (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 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

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

01.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ 
ЗВЁЗДЫ» (12+)

05.05 «THT-Club» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.40 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

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

09.30 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия (США, 
Германия) 2003 г.
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ» (12+) приклю-
ченческая комедия (США) 
2001 г.
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+) фильм-
катастрофа (США) 2009 г.
23.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+) фан-
тастический боевик, 2017 г.

01.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия (США, 
Германия) 2003 г.
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 

СОЛНЦЕ» (16+) драма (США) 
2017 г.
04.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙ-
НЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.

19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» (16+) (Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+) 7-8 серии 

01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 7-8 серии 
02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» (16+)

05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (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 «НЕМЕЦ» (16+) (Россия, 
Беларусь) 2010 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) 
(продолжение)
13.35 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) 
(Россия, Беларусь) 2010 г. 
5 и 6 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) 
(продолжение)
15.35 Д/с «Кронштадт 
1921» (16+) (Россия) 2015 г.

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

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-

ния» Юрий Сенкевич (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 

(Россия) 2011 г. 1-4 серии
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (Мосфильм) 1983 г.
04.55 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель» (12+)

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

08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.55 «Актёрские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Самойлов» (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

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35, 03.50 «Обложка. 
Человек без страны « (16+)

23.05, 04.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Доигрались!» (12+)

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

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

02.25 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

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

04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лион» 
(Франция) – «Ювентус» 
(Италия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Германии
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-

тон. Мужчины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Германии
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.05 «РПЛ. Новая весна» 
Специальный репортаж (12+)

19.35 Новости
19.45 «Все на футбол!» 
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Порту» 
(Португалия) – «Байер» 

(Германия). Прямая транс-
ляция 
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
– «Брюгге» (Бельгия). Пря-
мая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) 
– «Бавария» (Германия)
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала. «Форталеза» 
(Бразилия) – «Индепен-
дьенте» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

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

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

00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.10 «Их нравы»

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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
2 серия

08.15 «Профессии. Теле-
фонист» (12+)

08.45, 10.30 Мультфильмы
09.05 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.00 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Наше время» (12+)

11.50 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА . ИСТОРИЯ ЗЕЧ-
КИ» (16+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм

15.10 «Профессии. Телох-
ранитель» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
3 серия
16.50 «История одной 
фотографии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

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

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50, 04.10 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА . ИСТОРИЯ 
ЗЕЧКИ» (16+)

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

23.45 Х/ф «ДВА БРАТА» 
(16+)

01.25 Программа передач
01.30 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.25 «Профессии. Телох-
ранитель» (12+)

02.50 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
3 серия
03.40 «История одной 
фотографии» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 19-22 серии, детектив 

08.35 «День ангела»
09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

13.00 Известия 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 27-32 серии

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. . .». Мо-
сква царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» 2 серия
08.25 «Легенды мирового 

кино». Зиновий Гердт
08.50 Д/с «Первые в 
мире»
09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бене-
фис Евгения Гинзбурга». 
Часть 1

12.15 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» 2 серия
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Театр

15.25 «Пряничный до-
мик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 3 серия

18.00 Шопену посвящается... 
Ланг Ланг. Четыре скерцо
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 3 серия

21.35 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 3 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
00.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И. С. Тургенев. «Ася»
01.20 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов». 1977
02.25 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»
02.40 А. Вустин. Sine Nomine для 
оркестра. Владимир Юровский 
и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова

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: КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД ДЕТЕЙ» (16+)

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

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

08.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

10.00 Новости

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
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.45 «Игра в кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума»

21.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 15-16 серии
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.20 Концерт (16+)

04.50 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «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+)

00.10 «На самом деле» (16+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

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

07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны

07.20, 11.20 «История од-
ной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3» (16+)

15.55, 17.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55, 23.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

20.00, 21.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

05.00 «Половинки» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского. Классный 

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

10.05 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

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

14.00 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Битва ресторанов» (16+)

03.00 «Магаззино» (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!»
08.25 Новости

08.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Барселона» (Ис-
пания)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала

12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала
14.40 «Все на футбол!» 
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии 
15.25 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
15.55, 17.50 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии 

17.55, 22.00 «Все на Матч!»
18.20 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)

18.50 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

19.50, 21.55 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) – «Виллербан» (Фран-

ция). Прямая трансляция
22.20 «Точная ставка» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ним» – «Мар-
сель» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-

рью. Трансляция из Норвегии
02.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» – «Герта»
04.05 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщи-
ны. Трансляция из Германии
05.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» Транс-
ляция из Канады

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» 3 серия
08.25 Д/ф «Всё к лучшему...» 

К юбилею Алины Покровской
09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 4 серия
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТ-
НИК ИВАН ФЁДОРОВ» 
11.00 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
11.10 ХХ век. «Бенефис Евге-
ния Гинзбурга». Часть 2. 1999

12.10 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 3 серия
13.45 100 лет со дня рож-
дения Бориса Иванова
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «Остров 
Пасхи и Галапагосы»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции». Подпорожье
15.40 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском»
16.20 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Маленькие роли 
Большого артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»

18.10 Шопену посвящает-
ся. . . Наталия Гутман и Свя-
тослав Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано
18.40 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 ХХ век. «Бенефис 
Евгения Гинзбурга». 1999
21.45 Цвет времени. 

Караваджо
22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 4 серия
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?» (Италия, Франция) 
1977 г. Режиссёр Л. Комен-
чини

02.00 «Искатели». «Тайна 
узников Кексгольмской 
крепости»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
3 серия

08.20 «Профессии. Телох-
ранитель» (12+)

08.45 Мультфильм
09.05 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.00 «История одной 
фотографии» (12+)

10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.20 «Наследники Побе-
ды» (12+)

11.55 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

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

15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Ткач» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
4 серия
16.55 «История одной 
фотографии» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Русский след в 
мировой архитектуре» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

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

23.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.05 «Профессии. Ткач» 
(12+)

02.30 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
4 серия
03.20 «История одной 
фотографии» (12+)

03.55 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА . ИСТОРИЯ ЗЕЧ-
КИ» (16+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос»
03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 29-32 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.

13.00 Известия 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г.

20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 «Юморина» (16+)

23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+) 
2017 г.
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (12+) 2009 г.

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)
18.35 «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 «Элтон Джон» 
(16+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.15 «Про любовь» (16+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.10 «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» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (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 «ОБЩАК» (18+) 

03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.40 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.00 Х/ф «2012» (16+) фильм-
катастрофа (США) 2009 г.

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+) комедия (США) 2013 г.
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ИГРЫ» (18+) комедийный 

детектив (США) 2018 г.
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+) драма (США) 2017 г.
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ»  (12+) 

комедия (США) 2017 г.
04.05 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.55 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

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

11.30 «Новый день» (12+)

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+)

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 

(16+) (США, Великобритания, 
Китай, Пуэрто-Рико) 2018 г.
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+) 
(США, Индия, Канада) 2009 г.
01.45 «Психосоматика» (16+)

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

08.50, 10.20 Т/с «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ» (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 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» (12+)

00.20 «Игра в кино» (12+)

01.05 «Ночной экспресс» 
(12+)

02.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)

03.45 Х/ф «ЦИРК»
05.15 Мультфильмы (6+)

06.20, 08.20 Д/с «Крон-
штадт 1921» (16+) (Россия) 
2015 г.
08.00 Новости дня
09.20 «Последний день» 

Алексей Смирнов (12+)

10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) (Мосфильм) 
1963 г.

12.10, 13.20, 14.05 Х/ф 
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+) 
(СССР) 1980 г.
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
15.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1982 г. 
Фильмы 3–4

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(продолжение)
21.15 Новости дня

21.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(продолжение)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Виталий Сундаков (6+)

00.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) 
(Россия, Беларусь) 2010 г. 
1–6 серии
04.40 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+) 
детектив

11.30 События
13.00 «Он и Она» Николай 
Лебедев (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых. . . Новая 

жизнь после развода» (16+)

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

17.50 События

18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+) (продолжение)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+) 
комедия (Франция, Италия)
02.00 Д/ф «Проклятие 

кремлёвских жён» (12+)

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

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУ-

КУШКОЙ» (16+) криминаль-
ная мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Максим Бер-
надский

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПО-
ВОРОТ» (16+) (Россия) 2019 г.
23.20 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (16+) (Россия) 2014 г.
01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

03.25 «Реальная мистика» (16+)

04.15 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

28 февраля

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (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-6» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.50, 23.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.45 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

21.10, 23.05 Новости (16+)

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

05.00 «Половинки» (16+)

05.05 «Битва салонов» (16+)

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

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

10.05 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

12.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

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

16.05 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

17.05 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

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

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

21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» (16+) фан-

тастика, боевик
02.45 Пятница News (16+)

03.10 «Бедняков+1» (16+)

04.30 «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+)

04.00 Т/с «ПЁС» (16+)

TV-СУББОТА

06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» 
(16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

14.00 «Импровизация» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+) 
комедия (Россия) 2012 г.
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 

20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)

21.50 «Женский Стендап» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

03.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (12+) (США) 1995 г.
04.55 «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 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

10.10 А/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (6+) (США) 2000 г.
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(16+) комедия (США) 2013 г.
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+) комедийный боевик 
(США, Германия) 1999 г.
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+) 

18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+) боевик (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик 
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 

НА 13-й УЧАСТОК» (16+) 
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+) комедия (США) 2017 г.
03.00 А/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами»

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

04.55 М/ф «Вершки и ко-
решки»
05.10 М/ф «Заколдован-
ный мальчик»

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

07.15 Х/ф «НАХАЛКА» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2013 г. Реж. Юрий Музыка

11.15 Т/с «АРТИСТ» (16+) 1-8 се-
рии, криминальная мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Михаил Гав-

рилов, Евгения Лоза, Александр 
Пожарский, Константин Дани-
люк, Иван Залуский, Вячеслав 
Василюк, Арсен Босенко и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+) мелодра-

ма (Россия) 2007 г. Реж. 
Владимир Шевельков
01.50 Т/с «АРТИСТ» (16+) 
1-4 серии

04.55 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

05.45, 08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) Фильм 3
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Нонна Мордюкова (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Муссоли-
ни: падение диктатора» (12+)

11.05 «Улика из прошло-
го» «Доказательство чуда. 
О чём молчит библия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

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

13.35 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Медицина в СССР. 
Бесплатная и лучшая» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+) (Мос-
фильм) 1985 г.
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) (Мосфильм) 1963 г.

03.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» (12+) (Ленфильм) 1980 г.
04.45 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» (12+)

05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+) комедия
07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.20 «Актёрские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эду-

ард Бредун» (12+)

08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 
(12+) детектив
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

14.30 События

17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» (12+) пре-
мьера детектива Татьяны 
Поляковой

21.00, 02.15 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушко-
вым
22.20, 03.20 «Право 
знать!» Ток-шоу (16+)

23.45 События

00.00 «Приговор. Чудови-
ща в юбках» (16+)

00.50 «Удар властью. Се-
мибанкирщина» (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой» (16+)

04.35 «10 самых. . . Новая 
жизнь после развода» (16+)

05.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
– «Вильярреал»
08.00 «Все на Матч!»
08.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» Специ-
альный репортаж (12+)

09.00 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

10.00 Новости

10.10 Смешанные едино-
борства. One FC. С. Фэйр-
текс - Д. Тодд. С.-А Гаянга-
дао - Р. Огден. Трансляция 
из Сингапура (16+)

12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Новости 
15.00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 

из Белоруссии 
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Ростов» Пря-
мая трансляция
20.55 «Жизнь после спор-
та» (12+)

21.25 Новости
21.35 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «То-
рино» Прямая трансляция
00.40 Конькобежный 
спорт. Объединённый чем-
пионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция 
из Норвегии
02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-

ция из Германии 
03.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» Транс-
ляция из Канады
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кёльн» – 
«Шальке»

05.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (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+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на милли-
он» (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.25 «Итигэлов. Смерти 
нет» (16+)

02.15 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» (12+)

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

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

11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+) 2017 г. 

Анна Михайловская, Ана-
толий Руденко и Наталья 
Ткаченко

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» (12+) 2019 г.

00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+) 2014 г. 
Олеся Грибок, Александр 
Пашков, Дмитрий Панфи-

лов, Алексей Симонов и 
Юлия Кудояр

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.20 «Честное слово» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Я тебя никогда не 
забуду». К юбилею Николая 

Караченцова (12+)

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 Памяти Влада Ли-
стьева (16+)

00.00 Х/ф «ВСЁ РАЗДЕЛЯ-
ЕТ НАС» (18+)

01.50 Бокс. Мурат Гасси-
ев - Джерри Форрест. Пря-
мой эфир (12+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.30 «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, 11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
4 серия

08.15 «Профессии. Ткач» (12+)

08.45 Мультфильм
09.00 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.25 «История одной 
фотографии» (12+)

11.20 Д/ф «Русский след в 
мировой архитектуре» (12+)

11.50 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

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 «ИДИОТ» (12+) 
5 серия
15.50 «История одной 
фотографии» (12+)

16.10 «Наше время» (12+)

16.35 Х/ф «СИНЯЯ 
СВЕЧКА» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «ЕДИНИЦА С 
ОБМАНОМ» (6+)

19.15 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «АЛЛО, ВАР-
ШАВА» (12+)

21.20 Х/ф «КАЛЛАС НА-
ВСЕГДА» (12+)

23.00 «Снято в Коломне. 
«Город Зеро» (12+)

23.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (18+)

00.55 Программа передач
01.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

01.50 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
5 серия
02.45 «История одной 
фотографии» (12+)

03.00 Х/ф «АЛЛО, ВАР-
ШАВА» (12+)

04.15 Х/ф «КАЛЛАС НА-
ВСЕГДА» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СВОИ» (16+) де-

тектив (Россия) 2017 г.
04.10 Д/ф «Моя правда. 

Дмитрий Маликов. По-
следний романтик» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет». «Фазиль Искандер. 
«Пиры Валтасара»
07.05 Мультфильмы «Как 
грибы с горохом воевали», 
«Котёнок по имени Гав»
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 
(Одесская к/ст.) 1984 г. 

Режиссёр В. Федосов
09.25 Телескоп
09.50 Д/с «Русская Атлан-
тида» «Село Еськи. Богояв-
ленский собор»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» (Мосфильм) 
1970 г. Режиссёр Р. Быков

11.45 Международный 
цирковой фестиваль в 
Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный 
Месяц. Академик Генна-
дий Андреевич Месяц»
13.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (Австрия)

14.15 Д/ф «Новый Шо-
пен» Даниил Трифонов, 
Михаил Плетнёв
15.10 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
15.40 «Острова» 100 лет 
со дня рождения Фёдора 
Абрамова

16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Экран) 1973 г. Режиссёр 
П. Тодоровский
17.55 Д/ф «Князь Баря-
тинский и имам Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» (СССР) 1981 г. 
Режиссёр В. Брескану

21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» (США) 1987 г. Ре-
жиссёр Н. Джуисон
23.45 Клуб 37
00.55 Телескоп

01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (Австрия)
02.10 «Искатели» «Пе-
жемское невезение»

06.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД ДЕТЕЙ» (16+) (Бельгия, 
Германия, Франция) 2018 г.

13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» (16+) (США) 2015 г.
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 

(16+) (США, Великобритания, 
Китай, Пуэрто-Рико) 2018 г.
17.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)

19.00 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)

22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

01.00 Х/ф «КРИП» (16+)

02.30 «Охотники за при-
видениями». Битва за Мо-
скву (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+)

09.05 Шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

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

10.45 «Мировые леди» (12+)

11.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

15.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+) (продолжение)

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (про-
должение)
22.30 Х/ф «МЕЖДУ АН-

ГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)

00.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» (12+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

04.25 Мультфильмы (6+)

29 февраля

Реклама

 AСделав умное лицо, молчи, не выдавай себя словами!

05.00 «Битва салонов» (16+)

07.25 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал 3» (12+) 

08.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

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

12.00 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) фан-
тастика
14.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО ВАМПИРА» (16+) фан-
тастика, боевик

16.00 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(16+) фантастический триллер

01.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ 
В АД» (12+) ужасы, триллер

02.50 «Agentshow 2.0» (18+) 
03.30 «Битва салонов» (16+)

 W Важная информация к размышлению: 
макароны с котлетами – это просто другое 
агрегатное состояние пельменей.
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05.10 «Половинки» (16+)

05.10 «Уличная магия» (16+)

05.30 «Битва салонов» (16+)

07.30 «Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3» (12+) 
08.00 «Генеральная уборка» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

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

11.00 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» (16+)

16.00 «Чёрный список» 
(16+)

19.05 «Ревизорро» (16+)

20.05 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ 
В АД» (12+) ужасы, триллер 

01.05 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) фан-
тастика

03.25 «Битва салонов» (16+)

05.05 «Половинки» (16+)

05.50 Т/с «ПЁС» (16+) 04.30 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» – 
«Бетис»
08.00 «Все на Матч!»
08.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии
10.10 Новости

10.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии
11.50 Новости
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.35 «Все на Матч!»
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
15.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
15.45 Новости

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» Прямая транс-
ляция

18.25 Новости
18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» – «Манчестер 
Сити» Прямая трансляция
21.25 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Ин-
тер» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Конькобежный 
спорт. Объединённый чем-
пионат мира по спринту и 

многоборью. Трансляция 
из Норвегии
02.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. ПСВ – 
«Фейеноорд»

06.30 Мультфильмы «При-
ключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвра-
щение домовёнка»
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ» (к/ст. им. 
А.  Довженко) 1988 г. Ре-
жиссёр Н. Рашеев

08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.20 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?» (к/ст. им. А. Довженко) 
1971 г. Режиссёр Л. Быков

11.10 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Маленькие роли 
Большого артиста»
11.50 «Письма из провин-
ции». Остров Итуруп (Са-
халинская область)
12.20 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». 

«Некоронованный импе-
ратор»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
(Италия, Франция) 1977 г. Ре-
жиссёр Л. Коменчини
15.25 К 75-летию Великой 
Победы. Александр Межи-
ров. «Наш мир с войною 
пополам»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Мо-
сква. Квартиры учёных
17.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 
(Мосфильм) 1979 г. Режис-
сёр К. Шахназаров
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
Балет Л. Минкуса «Баядер-

ка». Королевский театр 
«Ковент-Гарден». 2018 год
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+) 
(Великобритания, США) 
1972 г. Режиссёр Р. Олтмен
02.10 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
5 серия
06.55 «История одной 
фотографии» (12+)

07.15 «Наше время» (12+)

07.40 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧ-
КА» (12+)

08.45 Х/ф «ЕДИНИЦА С 
ОБМАНОМ» (6+)

10.00 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

10.30 Х/ф «АЛЛО, ВАР-
ШАВА» (12+)

11.50, 13.55 Мультфильмы
12.10 Х/ф «КАЛЛАС НА-
ВСЕГДА» (12+)

14.15 Х/ф «ПЁС, СМЕТА-
НА И ТРУБА» (12+)

14.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» (12+)

16.10 «Наследники Победы»

16.45 М/ф «Мария, Мира-
бела» (6+)

18.00 Х/ф «ИНОСТРАН-
КА» (12+)

19.10 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

19.40 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.00 «Снято в Коломне. 
«Мачеха» (12+)

20.05 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

21.30, 04.10 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)

23.45 Х/ф «И ЧЁРТ С 
НАМИ!» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» (12+)

02.35 «Снято в Коломне. 
«Мачеха» (12+)

02.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06.10 «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 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.40 «Звёзды сошлись» (16+)

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

02.25 «Жизнь как песня» (16+)

03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
05.15 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 «О них говорят. Фё-
дор Емельяненко» (16+)

10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2015 г. Реж. 
Богдан Дробязко, Максим 

Бриус. В ролях: Алексей 
Нилов, Сергей Губанов, 
Максим Дахненко, Екате-
рина Зорина, Олег Метелев

21.20 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2014 г.
01.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (16+) 1-4 серии, ме-
лодрама (Россия) 2005 г.

03.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2014 г.

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+) 2017 г.
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»

11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» (12+)

12.05 «Роковые роли» 

Расследование Леонида 
Закошанского (12+)

13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» (12+) 2018 г.

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 

(12+) 2009 г. Елена Яков-
лева, Алексей Бардуков, 
Галина Звягинцева и Вла-
дислав Ветров

05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

06.00 Новости
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джес-
си Варгас. Прямой эфир (12+)

08.00 «Часовой» (12+)

08.30 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.35 «Теория заговора» (16+)

14.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Муж-
чины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии

16.00 «Влад Листьев. «За-
чем я сделал этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время

22.00 «Большая игра» (16+)

22.50 «Эль Класико». «Реал 
Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир из Испании
01.00 «На самом деле» (16+)

01.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

02.40 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+) 
комедия (Россия) 2019 г.

13.40 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.30 «Холостяк 7» (16+)

22.30 «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 «ПОРОЧНЫЕ 
ИГРЫ» (18+)

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

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «Ералаш»
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 «Царевны»

08.20, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 

13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

15.40 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик 
(Китай, США) 2016 г.

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+) (США) 1996 г.
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

23.20 Развлекательное шоу 

«Дело было вечером» (16+)

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ИГРЫ» (18+) (США) 2018 г.
02.10 А/ф «Квартирка Джо» (12+)

03.30 А/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами»
04.35 М/ф «Приключения 
Васи Куралесова»
05.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

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

06.00 Мультфильмы

11.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» 
(16+) (США, Китай) 2014 г.

16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 
(16+) (США, Гонконг) 2017 г.

19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)

21.15 Х/ф «ХИТМЭН: 

АГЕНТ 47» (16+)

23.00 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)

02.00 Х/ф «КРИП» (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 «Играй, дутар!» (16+)

10.50 Т/с «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

15.05 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» (16+)

16.00 Погода в Мире
16.15 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+) (про-
должение)

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+) (про-
должение)

20.50 Т/с «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

01.00 Т/с «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (16+) (продолжение)

01.50 Т/с «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

05.10 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1984 г. Фильм 4
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России!» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» 
«Персидские тайны» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)

12.20 Д/с «Секретные материа-
лы» «Лекарство для Победы» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.00 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+)

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

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

04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

09.35 Д/ф «Анна Семено-
вич. Я горячая штучка» (12+)

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

11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+) детектив
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)

15.50 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)

16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» (16+)

17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧ-
КА КРЫСОЛОВА» (16+)

00.00 События
01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)

02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+) детектив
04.20 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)

05.00 «Вся правда» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+) мелодрама
07.55 «Пять ужинов» (16+)

08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2014 г.

10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПО-
ВОРОТ» (16+) криминаль-
ная мелодрама (Россия) 
2019 г.

14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

00.10 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

00.25 Х/ф «ФАБРИКА 
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2007 г. По моти-

вам книги Натальи Коробко 
«Месть серой мыши». Реж. 
Ахтем Сеитаблаев. В ролях: 
Ольга Фадеева, Елена По-
лякова, Виталий Линецкий, 

Илья Шакунов и др.
02.15 Т/с «АРТИСТ» 5-8 серии
05.15 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

1 марта

Реклама

 A Едут на мотоцикле без коляски трое. Гаишник, уви-
дев это, возмущённо машет палкой, пытаясь остановить. 
Один из мотоциклистов разводит руками и кричит: «Ну 
что, мы тебя на голову посадим?».

 W Специалисты по культуре речи не рекомендуют ку-
рить сигареты одну за одной. По их мнению, надо курить 
одну за другой.
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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 полипро-
пиленовые. Установка отопительных 
батарей, котлов, колонок и другие виды 
работ.  Гарантия качества.
Тел. 8 916 889-09-75.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Недорого. Выезд на дом и консультация 
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж 

полипропиленовых водопроводных и 
канализационных труб, а также другие 
сантехнические работы. Монтаж ото-
пительных систем, замена АОГВ и АКГВ, 
установка газовых колонок. Монтаж 
вентиляционных систем. Облицовка 
плиткой. Установка дверных блоков. 
Укладка ламината. Монтаж подвесных 
потолков. Выравнивание стен, поклейка 

обоев. Большой опыт работ, сметы, кон-
сультации, гарантия на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Натяжные потолки. Опыт работы 

8 лет. Электромонтажные работы 
(электрика). Опыт работы 14 лет.
Тел.: 8 916 277-86-50 Максим; 8 917 575-
84-82 Роман.
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.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, 

реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым чело-

веком за право наследования жилья с 
заключением договора пожизненного 
содержания. О себе: русская, имею ко-
ломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел: 618-71-15, 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.

Тел. 8 916 879-25-93.

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.

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: Замес. Диплом. 
Хам. Бирка. Меню. Луна. Катыш. Чип. 
Смена. Инфант. Тундра. Муму. Лепка. 
Отдушина. Ани. Психея. Кабинет. Литр. 
Городки. Дуремар. Репин.

По вертикали: Самострел. Шкид. 
Звание. Пробор. Мох. Катамаран. Нега. 
Метан. Монитор. Джут. Дебошир. Дупло. 
Нанду. Сидр. Перл. Шнитке. Куча. Хрип. 
Ошанин. Аптечка. Ясон.

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 искусству» 
в музейно-выставочном зале народ. худ. России 
М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Проводится интерактивная 
программа для школьников и дошкольников «Бо-
гатырская наша сила» (по предварительной за-
писи, группа от 10 человек).
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

«Здесь русский дух...» Альберта Леонардова.
По 23 февраля. Выставка «Коломна глазами 

художников». Представлены произведения по 
итогам Всероссийских пленэров им. народного 
художника России Михаила Абакумова. Подъезд 
№ 2.

По 1 марта. Выставка «Живопись. Графика» 
произведений народного художника России Ми-
хаила Абакумова из частных коллекций. Подъезд 
№ 1.
По 1 марта. Фотовыставка «Палитра мгнове-

ний», подготовленная участниками фотостудии 
при ГБУ СО МО «КЦСОиР «Коломенский». Подъезд 
№ 2. Вход свободный.
По 1 марта. Выставка «Зима, зимушка, 

зима...» работ воспитанников академическо-
го коллектива «Волшебное творчество» МАУ ДО 
«Центр детского творчества» (г. Коломна). Подъезд 
№ 2. Вход свободный.

21, 28 февраля. Клуб «Фортуна» приглашает на 

танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 
19:30. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с Мособлкино показ 

кинофильмов: 22 февраля. А/ф «Большое путе-
шествие» (6+); 29 февраля. Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+). Начало всех показов в 15:00. Подъезд № 2. 
Вход свободный.

22 февраля. Сквер им. Зайцева. Интерактивная 
программа для детей «Зимняя удаль». Начало в 
13:00. Вход свободный.

22 февраля. В рамках проекта «Знакомство с 
мировой культурой». Музыкальный перфор-
манс AURA RA. Захватывающее действие в фор-
мате живого концерта в сопровождении автор-

ской сферической 3D-видеоинсталляции, музыка 
и мантры исполняются вживую в оригинальной 
интерпретации. Начало в 15:00. Стоимость биле-
та 500 р. Подъезд № 2.

23 февраля. Экскурсионная программа по вы-
ставке К. Васильева «Былинный цикл». Начало в 
12:00. Подъезд № 1. Вход свободный.

23 февраля. Экскурсионная программа «Слу-
жение искусству» по музейно-выставочному 
залу Абакумова. Начало в 14:00. Подъезд № 1. Би-
леты 100/50 р. Экскурсионное обслуживание бес-
платно.

27 февраля. Открытие персональной выставки 
«ХолстМасло» произведений члена ВТОО СХР 
Романа Кудакаева (г. Коломна). Начало в 17:30. 
Подъезд № 2. Вход свободный.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.

Продолжение в следующем номере.

Список старших участковых уполномоченных полиции Коломенского г.о.
Щуровское отделение полиции
Начальник – подполковник полиции 

Денис Михайлович Козлов, тел. 615-25-
54. Заместитель начальника – майор 
полиции Сергей Николаевич Фатеев, 
тел. 615-25-70. Заместитель начальни-
ка – майор полиции Дмитрий Владими-
рович Бучнев, тел. 615-24-85. Дежурная 
часть – тел. 615-22-12.

Ст. УУП майор полиции Куляев Алек-
сей Сергеевич. Часы приёма граждан: 
вторник, четверг: с 17:00 до 19:00; суб-
бота: с 15:00 до 16:00 (при работе по гра-
фику несения службы). Щуровское ОП: 
ул. Щуровская, д. 28, каб. № 3. Тел.: 615-
25-70, 8 999 099-08-15.

Сергиевское отделение полиции
Начальник – майор полиции Сергей 

Станиславович Кадацкий, тел. 617-66-
44. Заместитель начальника – майор 
полиции Дмитрий Николаевич Кура-
лин, тел. 617-66-60. Заместитель на-
чальника – майор полиции Иван Вик-
торович, тел. 617-66-07. Дежурная 
часть – тел. 617-65-02.

Ст. УУП майор полиции Шестаков 
Андрей Евгеньевич. Часы приёма 
граждан: вторник; 2-й, 3-й, 4-й четверг 
месяца: с 17:00 до 19:00. Сергиевское 
ОП: п. Сергиевский ул. Центральная, 
д. 13а, каб. № 3; 1-й четверг месяца: с 
16:00 до 17:00, д. Зарудня, д. 39, кв. 3; 

суббота: с 15:00 до 16:00 (при работе 
по графику несения службы). Сергиев-
ское ОП: п. Сергиевский ул. Централь-
ная, д. 13а, каб. № 3. Тел.: 617-66-53, 
8 999 099-08-21.

Центральный отдел полиции
Начальник – подполковник полиции 

Максим Юрьевич Антонов, тел. 618-71-
27. Заместитель начальника – подпол-
ковник полиции Сергей Геннадьевич 
Трофимов, тел. 618-71-18. Заместитель 
начальника – подполковник полиции 
Павел Анатольевич Щигорцов, тел. 618-
68-75. Ст. УУП майор полиции Душеч-
кин Сергей Викторович. Часы при-
ёма граждан: вторник, четверг: с 17:00 

до 19:00; суббота: с 15:00 до 16:00 (при 
работе по графику несения службы). 
Участковый пункт полиции № 4: г. Ко-
ломна, ул. Шилова, д. 9, кв. 182. Тел.: 612-
02-00, 8 999 099-07-95 поз. 4658.

Ст. УУП майор полиции Аникин 
Илья Николаевич. Часы приёма граж-
дан: вторник, четверг: с 17:00 до 19:00; 
суббота: с 15:00 до 16:00 (при работе по 
графику несения службы). Участковый 
пункт полиции № 3: г. Коломна, б-р Ле-
бедянского, д. 3. пом. 7. Тел.: 613-13-41, 
8 999 099-08-01 поз. 4662.

Полную версию с закреплёнными за участковыми административными участками читайте на сайте www.colomna.ru.

Куляев А. С. Шестаков А. Е. Душечкин С. В. Аникин И. Н.
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l  АФИША (12+)

Окончание. Начало на стр. 15.

С 4 марта. Выставка «Искусство Марки» (г. Мо-
сква). Объединённая экспозиция живописи, гра-
фики и почтовой миниатюры. Подъезд № 1.
С 5 марта. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Не забыть нам этих дней», подго-
товленная Коломенским отделением «Союза пен-
сионеров Подмосковья», посвящённая 75-летию 
Великой Победы. Подъезд № 2. Вход свободный.

6 марта. Музыкальный вечер «Для тебя од-
ной» с Василием Каштановым. Начало в 18:00. 
Стоимость билета 200 р.

7 марта. Концерт «Балетные фантазии». Ан-
самбль солистов клавир-трио «Элегия»: Владимир 
Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), 
Ирина Никонова (фортепиано). В программе: 
авторская обработка музыки из знаменитых рус-
ских и зарубежных балетов. Начало в 17:00. Стои-
мость билета 500 р.
По 7 марта. Интерактивная программа «Мар-

тофлёр» для дошкольников и школьников. Подъ-
езд № 2 (по предварительной записи, группа от 10 
человек).
С 24 по 28 февраля. Интерактивная программа 

«Ай да Масленица!» для дошкольников и школь-
ников. Подъезд № 2 (по предварительной записи, 
группа от 10 человек).
В течение месяца (по записи, группа от 10 че-

ловек). Программа к 75-летию Победы «Мы бес-
пощадный путь к Берлину открыли битвой за 
Москву» (вход свободный). Познавательно-развле-
кательные интерактивные программы: «Музы-
кальный ринг», «Путешествие по народным 
промыслам», «Мультляндия», «Путешествие 
эрудитов».
Организация (по записи) детских праздников: 

дни рождения и тематические вечеринки в раз-
ных стилистических направлениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает посто-

янная экспозиция «Живопись коломенских 
художников». В рамках проекта «Знакомство с 
коломенскими художниками» – презентационная 
выставка работ Вероники Синевой.
Работает выставка древнерусских украшений 

(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)

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 вокала «VOX». На-
чало в 18:00. Вход свободный.

22 февраля. Классический русский балет «Ле-
бединое озеро». Начало в 19:00.

24 февраля. Музыкальная сказка «Золушка». 
Начало в 12:00. Стоимость билетов 800–1500 р.

26 февраля. В рамках литературно-музыкаль-
ной композиции «Россия в моём сердце». «Урок му-
жества». Начало в 13:00. Вход свободный.

4 марта. Московский «Театр О,кей». Комедия 
Михаила Задорнова «Хочу купить вашего мужа» 
(16+). Мария Климова, Галина Польских, Елена Са-
фонова, Валентин Смирнитский. Начало в 18:00.

8 марта. Музыкальный театр «Петербургская 
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. Ген-
ри «Вождь краснокожих» (6+). Вестерн для детей. 
Начало в 12:00.
Для людей элегантного возраста. Каждую 

субботу. Серия мастер-классов «Учитесь рисо-
вать». Необходимо иметь с собой простой каран-
даш, 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)

19 февраля. Тематический вечер ко Дню за-
щитника Отечества «Нашим защитникам!» (3+). 
Начало в 17:30. Вход свободный.

20 февраля. Интеллектуальная викторина 
«Эрудит» (7+). Начало в 18:00. Вход свободный.

21 февраля. Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню защитника Отечества «Честь имею!» 
(3+). Начало в 18:00. Вход свободный.

22 февраля. Спортивно-оздоровительное ме-
роприятие по самбо, посвящённое Дню защит-
ника Отечества «Открытый ковёр» (3+). Начало в 
15:00. Вход свободный.

28 февраля. В рамках проекта «Активное долго-
летие». Кинолекторий «Масленица – обряды и 

традиции» (55+). Начало в 18:00. Вход свободный.
29 февраля. Цирковое представление «Щеня-

чий патруль» (3+). Начало в 12:00. Стоимость би-
лета 500/600/700 р.

14 марта. Юбилейный тур – 50 лет. Заслужен-
ный артист БССР Анатолий Кашепаров и ан-
самбль «Песняры» (6+). Все хиты. Начало в 17:00.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 20 февраля. Интерактивная программа «Го-
родская ярмарка». С 10:00 до 16:00.
С 20 февраля по 1 марта. «А у нас Маслени-

ца» (по предварительной записи).
23 и 24 февраля. Сборные группы на програм-

му «А у нас Масленица». С 11:30 до 13:00.
Приглашаем старших дошкольников и школь-

ников на цикл тематических программ в 
рамках абонементного обслуживания: «Совет 
да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; 
«Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле 
выросла»; «Узорный поясок»; «История русского 
лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Боль-
шой праздник хлеба»; «Самоварова семья»; «Се-
креты старого сундука»; «Сказ о ложке»; «Откуда 
берутся тёплые вещи»; «Утюжок – льна дружок»; 
«Волшебный сундучок»; «Школьные годы чудес-
ные».
Мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству для детей и взрослых.
Тематические программы «Русская свадьба» 

и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – 
«День рождения по-русски» и «Сказочный день 
рождения».

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

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

27 февраля. Интерактивная программа «По-
танцуем». Начало в 17:00. Вход свободный.
По 29 февраля. Выставка «Парфюм, бижу, 

маникюр» коллекции Школы ремёсел: женские 
аксессуары, парфюмерия, косметички, маникюр-
ные наборы.
Приглашаем старших дошкольников и школь-

ников на цикл тематических программ в рам-
ках абонементного обслуживания:  «Советские 
гаджеты»; «Бабушкина помощница»; «Мода из 
комода».

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

21 февраля. Заседание клуба «Мир здоровья». 
Начало в 15:00. Вход свободный.

22 февраля. Детская площадка, ул. Кирова, д. 
163. Участие в проекте «Зима в Подмосковье». 
Интерактивно-развлекательная программа для 
детей «День рождения Снеговика» (3+). Начало в 
15:00. Вход свободный.

22 февраля. Вечер памяти коломенского крае-
веда Валерия Ковалёва (18+). Начало в 16:00. Вход 
свободный.

22 февраля. Танцевальный вечер «Для тех, 
кому за…» (24+). Начало в 18:30. Стоимость биле-
та 200 руб.

23 февраля. Конкурс патриотической и солдат-
ской песни, посвящённый празднованию 75-лет-
ней годовщины победы в Великой Отечественной 
войне, «Вокальная битва «А ну-ка парни!» (7+). 
Начало в 11:00. Вход свободный.

23 февраля. Гала-концерт по итогам конкурса 
патриотической и солдатской песни (7+). Начало в 
14:00. Вход свободный.

28 февраля. Музыкально-поэтическая про-
грамма для взрослых «Art-Квартирник № 2. 
«Размышления у камина» (18+). Начало в 18:30. 
Вход свободный.

7 марта. Праздничный вечер «Тысяча и одно 
пожелание!», посвящённый международному 
женскому дню. Начало в 16:00. Стоимость билета 
250 р.
По 25 февраля. Выставка работ Дмитрия Кор-

зинова «Другие кадры» (7+). Фотография. (Вирту-
альный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 27 по 29 февраля. Персональная выставка 

работ Марины Абрамовой «Искусство графики». 
Живопись (7+). (Виртуальный выставочный зал: 
mkuopck.ru).
С 8 по 29 февраля. Персональная выставка 

работ члена ВТОО «Союз художников России» 
Надежды Семёновой «Гуашь. Поиск новых воз-
можностей». Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 (пн – 
сб). Вход свободный.

 615-86-68.
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

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

20 февраля. Благотворительный концерт «Мы 
навсегда остались молодыми». Примут уча-
стие: Константин Карачевцев, Дмитрий Лик, Де-
нис Бабкин и другие. Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.

28 февраля. Клуб друзей филармонии приглаша-
ет. К 75-летию композитора и певца. «Юрий Ан-
тонов. Поющее Сердце». В исполнении артистов 
филармонии прозвучат шлягеры метра советской 
и российской эстрады. Начало в 18:00. Вход сво-
бодный.

1 марта. Концерт с участием артистов филар-
монии «Когда в город приходит весна». Начало 
в 15:00. Вход свободный.

5 марта. Концерт «Я люблю тебя до слёз». В 
программе прозвучат самые яркие и любимые 
произведения советских и зарубежных авторов 
в исполнении артистов филармонии. Начало в 
11:00. Вход свободный.

15 марта. В рамках Всероссийского дня баяна, 
аккордеона и гармоники. Концерт студентов му-
зыкального училища РАМ им. Гнесиных. Класс 
преподавателя Алексея Сысоева. Начало в 16:00. 
Стоимость билета 150/200 р.

21 марта. «Когда весна придёт...». Песни ком-
позитора Бориса Мокроусова. Концерт ведёт внук 
композитора Максим Мокроусов. Начало в 16:00.

22 марта. Музыкальная сказка для всей семьи 
«Волшебник Изумрудного города» в исполне-
нии оркестра русских народных инструментов 
«Мелодии России». Текст читают София Гальцева 
и Илья Шепелев. Прозвучат мелодии из кино-
фильмов «Властелин колец», «Хоббит», «Конан» 
и др. Начало в 12:00 и 15:00. Стоимость билета 
350 руб.

29 марта. «Запевай по-нашему!». Русские на-
родные песни (гармонь, баян, электробалалайка). 
Лауреаты международных конкурсов народная 
кавер-группа «Балалайка 62». Начало в 16:00. 
Стоимость билета 400 р.

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

8 915-210-13-73.
www.fi larmonia-kolomna.ru

I МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(ул. Малышева, д. 24)

25 февраля. К юбилею колледжа. Концерт сту-
дентов Саратовской государственной кон-
серватории. Кафедра народных инструментов. 
Концерт ведёт Любовь Попенкова. Начало в 18:00. 
Вход свободный.

28 февраля. Концерт инструментального 
дуэта «Резонанс». Павел Ромадин (балалайка), 
Алексей Сысоев (аккордеон). Начало в 18:30. Вход 
свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 615-56-70;

613-30-20.
1momk.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В. В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

В рамках областной программы «Активное дол-
голетие»: школа компьютерной грамотности – 
среда, четверг (по предварительной записи).

20 февраля. Клуб «Собеседник». Литератур-
ный вечер к 130-летию со дня рождения Б. Л. Па-
стернака. Начало в 15:00.

21 февраля. К 75-летию Победы. Конкурс чте-
цов на национальных языках народов, прожива-
ющих в Коломне. Начало в 14:00.

27 февраля. «Проект Вслух». Вечер-портрет «И 
вся земля была его наследством» к 130-летию 
со дня рождения Б. Л. Пастернака. Начало в 18:30. 
Возможны изменения, звоните!

 612-53-75.

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

22–23 февраля. Ярмарка авторских изделий 

коломенских мастеров. Вход свободный. Сбор-
ные экскурсии. Катание на лошадке (400/500 р.).
До 1 марта. Выставка «Берега, берега». Наталья 

Тюкина. Скульптура. Живопись.
Цикл музыкальных вечеров Николая Грос-

са: 25 февраля. Музыкальный вечер «Звезда 
полей», посвящённый творчеству Николая Руб-
цова и другим поэтам XX века; 3 марта. «Вечер 
романса». Песни на стихи Жуковского, Пушкина, 
Тютчева, Некрасова, Лермонтова, Фета, Блока, 
Есенина и др.; 10 марта. «Его Величество Ро-
манс». Песни на стихи поэтов Золотого, Серебря-
ного веков, а также современных поэтов; 17 мар-
та. Музыкальный вечер «О Русь, Малиновое 
поле...», посвящённый 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Есенина; 31 марта. Музыкальный ве-
чер «Песня панихидная по моей головушке...», 
посвящённый 95-летию со дня смерти поэта Сер-
гея Есенина.
Приглашаем всех ценителей русской классиче-

ской поэзии и самодеятельной песни. Начало всех 
программ в 17:00. Вход свободный.

 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

21 февраля. Роман Славацкий. Презентация 
поэтического цикла «Египет». Начало в 17:00. 
Вход свободный.

28 февраля. Концерт. Группа «Щепа». Михаил 
Долганов. Начало в 20:00.

29 февраля. Дарина Литвинова (г. Саров) при 
поддержке Александра Широких, Владимира Тиу-
нова. Вечер авторской песни «Не копи печали». 
Начало в 17:00. Стоимость билета 400 р.

 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

Выставка вышитых картин Аллы Артёмовой 
«Жизнь моя, любовь и нежность». Художествен-
ная гладь. Вход свободный.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

29 февраля. «Масленица» для детей и взрос-
лых. В программе: мастер-класс для детей «Из-
готовление игрушки»; кукольный спектакль 
«Жихарка» театра «Пилигрим». Начало в 11:00. 
Продолжительность 1 час 10 мин. Стоимость би-
летов: 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)

По 28 марта. Выставка коллекционера Е. Взо-
ровой и реконструктора исторического костюма 
Ю. Брагиной «Шляпки от модерна до авангарда».
Постоянные экспозиции «Природа и человек 

в Коломенском крае», «Судьба города – судьба 
России».
Программы и экскурсии по предваритель-

ной записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье 
диких зверей», «Лесная братва», «Чудо в перьях», 
квест – «Музей наизнанку», «Каменный век – эпо-
ха великих достижений», «Секреты Наутилуса», 
«Сокровища средневекового города», «Русский 
щит – Коломенский кремль», «Первый в мире, 
первый в России», «Золотые медали Коломны 
на Парижской выставке», «Музыка над Окой», 
«Жизнь со смыслом», «Остров мёртвых», «На 
службе у города», по Коломенскому кремлю и го-
роду.

 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции,

д. 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших 
столетий». Выставки: художественная выставка 
Владислава Татаринова «Старая Коломна».
Интерактивные программы: «Бумажный те-

атр», «Уроки Вани Ложечникова», «В кадре «Ле-
дяной дом», игра-квест «Послание из глубины 
веков».

 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историчес-
кое наследие Коломны». Выставка «Не моя во-
йна». Экскурсионное обслуживание по предвари-
тельной записи.

 616-52-31.
kolomna-memorial.ru


