
COVID-19
В марте прошлого года была 

объявлена пандемия, вызванная 

разгулом новой коронавирусной 

инфекции. Эта напасть 

перевернула весь наш привычный 

уклад. Локдаун, ограничение, 

самоизоляция, цифровые 

пропуска, коронавирус или 

COVID-19 – всё это стремительно 

ворвалось в нашу жизнь.

Наступивший осенне-зимний 
период, когда все мы в той или 
иной мере страдаем от острых 

респираторных вирусных заболеваний 
или гриппа, вызвал всплеск новой ко-
ронавирусной инфекции, которая чаще 
всего даёт осложнение на лёгкие, вызы-
вая пневмонию. О нагрузках, которые 
испытали наши медики, можно было 
судить хотя бы по частоте курсирования 
машин скорой помощи с включёнными 
проблесковыми маячками и звуковым 
сигналом. Сейчас таких автомобилей 
становится всё меньше. Да, и согласно 
данным Мособлштаба по коронавиру-

су количество людей, у которых выяв-
лен COVID постепенно, но снижается 
во всех муниципалитетах. Например, в 
нашем округе по данным на 2 февраля, 
было зарегистрировано всего четыре 
новых случая.

ПЦР-тест – один из немногих проб, 
который может подтвердить или опро-
вергнуть наличие коронавируса в орга-
низме человека. Клинико-диагности-
ческая лаборатория Коломенской ЦРБ 
является многопрофильной. Здесь вы-
полняются клинические, биохимиче-
ские, гематологические исследования, а 
также молекулярно-биологические, ко-
торые и называют ПЦР-диагностикой. 
В марте прошлого года специалисты 
центра в числе первых в Московской об-
ласти начали делать эти тесты. Причём 
коломенская лаборатория обслуживает 
не только наш округ, но и принимает 
пробы из Луховиц, Зарайска, Шату-
ры, Егорьевского района, Жуковского, 
Электростали.

– Самая большая нагрузка на нашу 
лабораторию пришлась на ноябрь и де-
кабрь, когда выполнялось порядка 700 
тестов в день, – рассказала заведую-
щая КДЛ – врач клинической лабо-

раторной диагностики Анна Ильичё-
ва. – На данный момент идёт небольшое 
снижение по объёмам. Ежедневно про-
водится порядка 500 тестов.

При этом срок проведения лабора-
торного исследования на COVID-19 не 
превышает 48 часов с момента посту-
пления биологического материала в 
лабораторию до отправки результата 
пациенту.

С начала этого года наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению про-
цента положительных результатов от 
общего объёма тестирования.

– По сравнению с декабрём прошлого 
года количество положительных тестов, 
подтверждающих наличие коронавиру-
са, в среднем сократилось на 39%, – ска-
зала Анна Сергеевна.

Говорить о том, что «корона» отсту-
пает пока преждевременно, но тем не 
менее некоторые выводы всё же можно 
сделать, опираясь хотя бы на данные по 
получению положительных тестов и по-
этапному сокращению ковидных коек 
для лечения пациентов с лёгким тече-
нием болезни.
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Начинаем 
работу
власть
24 января завершились выборы в 

Совет депутатов городского округа 

Коломна, проходившие в течение трёх 

дней. А уже в минувшую пятницу, 29 

января, состоялось первое заседание 

законотворцев. В новый Совет депутатов 

вошли 25 народных избранников, 

победивших в пяти многомандатных 

округах. О персоналиях, набравших 

максимальное количество голосов, мы 

писали в предыдущем номере нашей 

газеты.

После объявления результатов выборов 
заместитель председателя террито-
риальной избирательной комиссии 

Коломны Жанна Бурлакова вручила депута-
там мандаты. Глава Коломенского городско-
го округа Денис Лебедев поздравил народных 
избранников объединённого муниципалитета с 
победой и пожелал успехов в работе.

– Каждый из вас достойно преодолел не-
простую избирательную кампанию, которая 
проходила на фоне ограничений, связанных с 
пандемией, – сказал Денис Юрьевич. – Вы за-
няли активную гражданскую позицию, и люди, 
проголосовавшие за вас, доверили вам будущее 
нашего округа – одного из крупнейших в Под-
московье. Надеюсь, ваша законодательная де-
ятельность поможет Коломне, Озёрам и всей 
нашей большой территории развиваться и ста-
новиться лучше.

До избрания председателя Совета депутатов 
заседание по праву самого старшего по возрасту 
среди коллег вёл Виктор Рвачёв.

– Начинаем работу, – сказал Виктор Михай-

лович и озвучил количество депутатов, которые 
принимают участие в заседании. Их оказалось 
24 и один – Жанна Леонова участвовала в Совете 
дистанционно.

На первом совещании законотворцам нужно 
было выбрать председателя, его двух замести-
телей, а также решить, кто войдёт в состав кон-
курсной комиссии по избранию главы городско-
го округа Коломна.

На должность председателя была предложена 
кандидатура директора МУП «Тепло Колом-
ны объединённые инженерные системы» 
Николая Герлинского. Инициатива была еди-
ногласно поддержана коллегами.

– Благодарю вас за доверие, постараюсь его 
оправдать, – сказал Николай Борисович, за-
нимая центральное место во главе стола. – 
Впереди у нас немало работы, ведь мы яв-
ляемся представителями жителей большого 
муниципального образования, и это накладыва-
ет на каждого из нас дополнительные обязанно-
сти и ответственность.

Заместителем на постоянной основе был из-
бран представитель Озёр Роман Андросов, а 
замом на непостоянной – коломенец Николай 
Братушков.

Далее депутаты утвердили источники для 
опубликования правовых актов и утвердили 
положение конкурса по подбору кандидатур на 
пост главы городского округа Коломна, а также 
положение о проведении публичных слушаний.

Но всё же один из самых интересных вопро-
сов касался объявления конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципалитета. 
Депутатами было принято решение назначить 
его на 1 марта этого года.

Согласно закону Московской области в состав 
конкурсной комиссии по отбору главы входят 
шесть человек: кандидатуры троих выдвигает 
местный Совет депутатов – ими стали Виктор 
Рвачёв, Роман Андросов и Николай Герлинский, 
остальных назначает губернатор.

Последние вопросы повестки дня касались 
ликвидации Советов депутатов Коломенского 
городского округа и городского округа Озёры.

Елена ЖИГАНОВА.

новости города
 Банк России выпустит в обращение новую памятную сере-

бряную монету «Богородицерождественский Бобренев муж-
ской монастырь, Московская область» из серии «Памятники 
архитектуры России» номиналом в 3 рубля. Об этом сообщает 
«Российская газета». На оборотной стороне монеты – рельеф-
ное изображение монастыря в селе Старое Бобренево, на лице-
вой – Государственный герб РФ. Масса драгоценного металла 
составит 31,1 г, проба сплава – 925.

 Губернаторская программа «Активное долголетие» снова 
с нами. К занятиям дыхательной гимнастикой, йогой, танца-
ми, а также к курсам компьютерной грамотности, к творче-
ским мастер-классам или кружкам могут вернуться пожилые 
коломенцы, которые прошли вакцинацию от коронавирусной 
инфекции или уже имеют справку о наличие антител. Если по 
каким-то причинам это невозможно, жители округа старшего 
возраста могут присоединиться к скандинавской ходьбе или 
физкультуре, в общем, к тем мероприятиям, которые проходят 
на свежем воздухе. Отметим, что занятия в бассейне плани-
руют возобновить уже к середине февраля. Чуть позднее для 
участников программы «Активное долголетие» начнут дей-
ствовать и экскурсионные маршруты. Ознакомиться с распи-
санием, записаться на занятия или получить информацию по 
проекту «Активное долголетие» можно по телефону: 8 (496) 
612-35-83 или обратившись по адресу: ул. Пушкина, д. 22.

 С 1 февраля на подмосковном общественном транспорте 
можно воспользоваться проездной картой «Тройка». Это один 
из главных шагов в направлении образования единого платёж-
ного пространства столицы и области. На первом этапе стои-
мость проезда по карте «Тройка» составит 37 рублей. Новые 
тарифы и программы по снижению стоимости проезда для жи-
телей Подмосковья появятся чуть позже. Воспользоваться мо-
сковским проездным можно будет в 53 городских округах об-
ласти, в том числе и на автобусных маршрутах Коломны и Озёр.

 Компенсация родительской платы за детский сад теперь бу-
дет назначаться автоматически. Ранее родители или законные 
представители ребёнка должны были ежегодно подавать соот-
ветствующее заявление на региональном портале госуслуг или 
в местное управление образования. Теперь данную процедуру 
родители будут проходить всего один раз, при поступлении в 
дошкольное образовательное учреждение. При определении 
размера компенсации родительской платы за детский сад учи-
тывается количество детей в семье. Размер компенсации в ре-
гионе на первого ребёнка составляет 20% от среднего размера 
платы за детский сад, на второго ребёнка – 50%, на третьего ре-
бёнка и последующих детей – 70%. Кроме того, при назначении 
компенсации теперь в семье учитываются совершеннолетние 
дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно. Средний 
размер родительской платы в регионе составляет 2162 рубля в 
месяц.

 По сообщению пресс-службы администрации Коломенско-
го городского округа в муниципалитете готовят документы для 
организации электронного аукциона на право заключения до-
говора аренды объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Липгарта, 1900-е гг.» с земельным участком. 
Основное условие – выполнение работ по реставрации зда-
ния и сохранение его историко-культурной ценности. Напом-
ним, что Дом Липгарта – участник губернаторской программы 
«Усадьбы Подмосковья», благодаря которой областным и му-
ниципальным памятникам возвращается их первоначальный 
вид, а инвесторам после реставрации предоставляется льгот-
ная аренда. Бесспорно, данный памятник может стать местом 
социального и культурного достояния округа и при этом при-
носить арендатору немалый доход. Отметим, что на реставра-
ционные работы арендатору отводится семь лет. После того, 
как инвестор выиграет торги, он должен разработать проект 
реставрации, который в свою очередь подготовит специали-
зированная организация с лицензией Министерства культуры 
РФ. При этом работа по данному вопросу не может длиться бо-
лее двух лет. Затем разработанная научно-проектная докумен-
тация оценивается тремя экспертами. После всех необходи-
мых согласований арендатор приступает к реставрационным 
работам, которые также должны проводиться специалистами. 
Программа «Усадьбы Подмосковья» разрешает использовать 
отреставрированные объекты практически для любых целей. 
Запрет распространяется лишь на деятельность с вибрацией, 
химические лаборатории и складирование взрывоопасных ве-
ществ, которые могут повредить памятник. Срок аренды – 49 
лет.

 Сеансы массовых катаний на коньках вновь стартуют в КЦ 
«Коломна» начиная с 7 февраля. Напомним, что Конькобежный 
центр приостановил посещение ледовой арены для горожан 
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в кон-
це октября прошлого года. И вот вновь любителям катания на 
коньках можно выйти на лёд. Однако в центре просят не за-
бывать о соблюдении масочного режима и социальной дис-
танции, а также о дезинфекции рук. Оговоримся сразу, количе-
ство билетов будет ограничено, к тому же услуга проката пока 
остаётся приостановленной и на каток можно попасть только 
со своими коньками.

Коронное снижение
Так, в коломенской больнице на 100 коек 

меньше станет в инфекционном отделении № 4, 
расположенном в корпусе № 5, и на 10 мест со-
кратится коечный фонд в гостинице «Совет-
ская». Количество коек для тяжёлых пациентов 
пока останется на прежнем уровне.

В данный момент инфекционный коечный 
фонд Коломенской больницы, предназначен-
ный для лечения пациентов с COVID-19, состав-
ляет 344 койки: 174 – для лечения пациентов 
с тяжёлым и среднетяжёлым течением и 170 
коек – для «лёгких» больных. По-прежнему 100 
коек, в том числе 10 реанимационных, распола-
гается в здании бывшего роддома, 74 – в инфек-
ционном отделении № 2 на ул. Цементников в 
Щурове. 140 мест действуют в гостинице «Со-
ветская» и 30 – в корпусе № 5. Заполняемость 
«тяжёлых коек» составляет 70%, «лёгкие» заняты 
наполовину.

Не исключено, что постепенно снижение 
количества людей, заразившихся «короной», 
объясняется в том числе и формированием так 
называемого коллективного иммунитета вслед-
ствие перенесённого ранее заболевания или 
вакцинации. Тем более всё больше россиян со-
знательно идут прививаться от новой инфек-
ции. Среди отважившихся на укол на прошлой 
неделе была и наша коллега – корреспондент 
Коломенского ТВ Владислава Соловьёва. На вак-
цинацию она пошла, чтобы не заболеть самой и 
не заразить пожилых родителей. Никаких нега-
тивных ощущений после введения препарата не 
испытала.

– После вакцинации мне сказали посидеть в 
коридоре, прислушаться к состоянию организ-
ма – нет ли головокружения или недомогания. 
Ничего из этого я не заметила и отправилась на 
работу, – рассказала Владислава. – К вечеру толь-
ко почувствовала некоторую не то слабость, не 
то усталость, но трудно сказать, с чем это было 
точно связано. На следующее утро осталась 

лишь незначительная боль в мышце, куда был 
сделан укол. Никакого повышения температуры 
и иных реакций организма нет. Говорят, что они 
могут появиться после введения второго компо-
нента вакцины, а он делается через 21 день.

А вот ещё одному нашему земляку – Михаилу 
Комиссарову «повезло» испытать часть реакций 
организма на препарат.

– Я работаю в автоколонне слесарем – чиню 
маршрутки, которые перевозят много людей, 
машины скорой помощи. Поэтому, чтобы обезо-
пасить себя от болезни, решил вакцинировать-
ся. Первую прививку мне сделали 22 января. 
Замечательно сделали, я даже не почувствовал 
укола. На следующий день во всех суставах по-
явилась ломота, особенно беспокоили колени и 
поясница. Было настолько неприятно, что я ду-
мал, что на работу не смогу даже выйти, но пе-
ресилил – вышел в ночь, отработал. Также была 
сильная потливость, немного повысилось дав-
ление. Уставать стал раза в три быстрее, чем до 
прививки. Через несколько дней основная часть 
неприятных ощущений прошла, сейчас осталась 
только усталость. У меня пожилые родители. 
Они тоже сделали себе прививки от «короны». 
Они перенесли её похуже – также была боль в 
суставах, у отца сильно поднялось давление, но 
сейчас уже всё нормально.

Стоит отметить, что вакцинация проводится 
двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак». 
После того как пациент получит первый ком-
понент вакцины, в поликлинике ему назначают 
дату следующего визита – для введения второго 
компонента. Для формирования устойчивого 
иммунитета к COVID-19 необходимо сделать 
обе инъекции с разницей в 21 день. В Коломне 
открыты три пункта по вакцинации от корона-
вирусной инфекции на базе поликлиник №№ 1, 
3 и 4. На сегодняшний день более 900 коломен-
цев защитили себя от коронавирусной инфек-
ции с помощью вакцинации, 518 из них успели 
привиться обоими компонентами вакцины.

Елена ТАРАСОВА.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Надо сказать, коломенцы ак-
тивно участвуют в обсуждении 
проектов, тем более что гряду-

щие изменения были сформулированы 
ими ещё в 2019-м, когда их дворы толь-
ко вошли в программу. Такие собрания 
проводят каждую неделю, ведь времени 
до начала работ остаётся всё меньше. 
Так, очередная встреча прошла на ули-
це Леваневского. Здесь в программу 

комплексного благоустройства вошла 
территория, примыкающая сразу к че-
тырём домам: №№ 2, 4 и 6 по улице 
Леваневского и № 105 по улице Ленина. 
Отметим, что совсем недавно, два года 
назад, именно в этом дворе постави-
ли современную детскую площадку с 
игровыми и спортивными элементами, 
скамейками и информационным стен-
дом, освещением и видеонаблюдением. 

Теперь осталось облагородить террито-
рию вокруг этого нового комплекса.

– Так как с детской площадкой в ва-
шем дворе вопрос решён, нам осталось 
провести благоустроительные работы, – 
отметил на встрече начальник отдела 
организации содержания жилищ-
ного фонда администрации округа 
Николай Пшёнников. – В первую оче-
редь, здесь запланирован ремонт уже 
имеющихся и обустройство новых пе-
шеходных дорожек, а также ремонт всех 
существующих проездов, расширение 
парковок и замена на них асфальтового 
покрытия, капитальный ремонт дороги, 
ведущей во двор с улицы Ленина. Во-
вторых, мы уделим внимание озелене-
нию, также возле дома № 6 будет обнов-
лена хозяйственная площадка.

Провести ремонт хозплощадки по-
просили и жильцы дома № 4, у них она 
расположена с торца здания и находит-
ся в плачевном состоянии, а люди ак-
тивно пользуются ею для сушки белья. 
Пожелание обещали учесть. Порадовала 
жителей и новость о том, что, наконец, 
сделают асфальтовую дорожку к кон-
тейнерной площадке, а вот новый пе-
шеходный маршрут через двор вызвал 
немало вопросов. Привычная тропинка 
проходит теперь прямо через детскую 
площадку, поэтому её решили немного 
сместить, однако собравшиеся засомне-
вались, что кто-то будет пользоваться 
новой асфальтовой дорожкой, ведь за 
многие годы люди привыкли пересекать 
двор наискосок и вряд ли будут ходить 
другим маршрутом, даже если он будет 
комфортнее. Но специалисты админи-
страции округа уверены, что этот во-
прос – дело времени: будет обустроен-
ная дорожка, зарастёт и народная тропа.

Возник на повестке дня и вопрос 
о скамейках, который актуален поч-

ти в каждом коломенском дворе, как и 
противостояние жителей по данному 
элементу благоустройства. Быть или не 
быть скамейкам? Одни жильцы «за», 
другие – «против». И у каждой сторо-
ны свои веские аргументы. Что каса-
ется дворовой территории на улице 
Леваневского, то проектом лавочки не 
предусмотрены.

– У вас есть скамейки на детской 
площадке, – говорит Николай Пшённи-
ков, – поэтому во дворе их обустройство 
не рассматривалось, но если совет дома 
примет решение о необходимости уста-
новки лавочек, скажем, у подъездов, то 
следует обратиться в местное РЭУ, и их 
поставят.

Здесь жители пока спорят. Для од-
них – скамейки ассоциируются с хоро-
водом шумных компаний, особенно в 
летний период; для других – это повод 
лишний раз выйти на улицу, ведь в тё-
плое время года приятно отдохнуть от 
духоты квартиры в тени деревьев во 
дворе. Кстати, в этом дворе действи-
тельно много деревьев, и это тоже вол-
нует местное население. Не пора ли их 
обрезать? Такой вопрос тоже был задан 
специалистам администрации. Жите-
лей заверили, что экологи контролиру-
ют данную проблему, и в случае необ-
ходимости ликвидируют сухостой или 
проводят кронирование насаждений.

По итогам встречи проект был одо-
брен. Жители получили разъяснения 
по всем накопившимся вопросам: куда 
обращаться и как действовать, чтобы 
решить ту или иную проблему. Это тоже 
немаловажно. Совсем скоро здесь заки-
пит работа, и уже к концу августа двор 
обретёт новый вид. Насколько он по-
нравится жителям в реалии – покажет 
время.

Виктория АГАФОНОВА.

берег левый,
берег правый
27 января среди коломенских 

автомобилистов прокатилась 

радостная новость: открыли 

Черкизовский мост.

Как и многие, мы бросились 
на сайт группы компаний 
«Гарантия» смотреть, какова 

судьба Митяевского моста, но нас по-
стигло глубокое разочарование: оче-
видно, лёд и вода на Москве-реке в 
районе Черкизова и возле Коломенско-
го завода – это настолько разные суб-
станции, что открыть оба моста сразу, 
было бы просто нереально. Поэтому 
вторая радостная новость настигла 
коломенцев только утром 28 января. 
Митяевский мост открыт и работает в 
штатном режиме. Однако что мешает 
ему работать без перебоев?

История этого злополучного со-
оружения состоит, как и положено для 
понтонного моста, из открытий и за-
крытий, причём последние уже не-
сколько лет справедливо вызывают 
искреннее негодование коломенцев. 
Куда, спрашивается, ушли 300 
миллионов рублей, которые 
были затрачены на его ре-
монт? Как в воду канули. Когда дви-
жение, наконец, открыли после рекон-
струкции в сентябре 2014 года, на три 
месяца раньше срока, водители вздох-
нули с облегчением. Но, увы, это было 
лишь начало бесславной истории. А 
Коломенское ТВ, к счастью, обладает 

полной архивной информацией обо 
всех злоключениях Митяевского моста 
и не только его. Самым продуктивным 
временем для работы моста является 
осень. Сами посудите: зимой вода за-
мёрзла, весной случается половодье, 
мост встаёт горбом, летом он проседает 
до критического уровня из-за низкой 
воды, и только осенью, когда затор-
маживаются природные процессы, он 
должен работать нормально. Но это не-
точно. Случись проливные дожди – и 
всё! Луховицкое ДЭУ, зорко бдящее за 
ситуацией на крупной водной артерии 
Коломенского края, закрывает много-
страдальный шлагбаум. Мост закрыт, 
пользуйтесь путями объезда. Сначала 
виной этому называли ошибку: за про-
ектный уровень взяли величину, отли-
чающуюся от реальной почти на метр, 
из-за чего понтоны садились на дно. 
Но в Мосавтодоре уверяли, что ошибки 
быть не может! Далее данные поменя-
лись. Оказалось, что реки неожиданно 
обмелели. После повторной рекон-
струкции, завершившейся в 2016 
году, говорить про дефекты, очевид-
но, стало стыдно. Эти работы пре-
следовали единственную цель – мост 
должен работать при низком уровне 
воды. При этом сделали даже углубле-
ние дна у берегов. И, кстати, это долж-
но было повторяться каждые два-три 
года. Но эксклюзивная работа над 
ошибками, которая стоила почти 4 
миллиона рублей и была завершена 
опять-таки раньше срока, не дала 
результата – Митяевский мост про-
должал функционировать из рук 
вон плохо. Теперь виноватыми стали 
погода, Москва-река, добыча песка в 

Ловцах... Даже Белоомутский гидроу-
зел сыграл свою роль в этом представ-
лении, но никак не конкретные лица. В 
общем, никакой стабильности. Да ещё 
и домкраты, которые приподняли мост 
в ходе предыдущей реконструкции, как 
оказалось, были рассчитаны на преж-
ний уровень воды. Здравствуйте, новые 
переделки! В общем, ясно только одно: 
от этих неловких оправданий водите-
лям, вынужденным объезжать мост за 
тридевять земель, отнюдь не легче. К 
тому же, возросший километраж не мог 
не отразиться на расходах Мострансав-
то – для перевозки пассажиров в таких 
условиях топлива требуется куда боль-
ше. Вероятно, сооружение можно было 
бы спасти от справедливых нападок, 

если бы проект изначально был вы-
полнен с учётом нестабильного уров-
ня воды в реке и других интересных 
особенностей местного климата, но... 
Наши неидеальные условия этому со-
оружению явно не подходят. Так или 
иначе сейчас мост, наконец-то, открыт. 
Надолго ли – предсказать сложно.

О ситуации на самой популярной пе-
реправе Коломны вы в любой момент 
можете узнать на сайте группы 
компаний «Гарантия» в разде-
ле «Веб-камеры». В отличие от Ми-
тяевского моста, работа этой камеры не 
зависит от уровня воды и температуры 
за окном.

Полина РОДИОНОВА.

Открыт на неопределённый срок

Старые проблемы новых дворов
Станет лучше
Работу по благоустройству дворовых территорий в Коломенском 

городском округе проводят уже не первый год. Вот и 2021-й, несмотря 

на сложности, связанные с пандемией, не станет исключением. 

Правда, в нынешнем году программа комплексного благоустройства 

новых проектов не предусматривает. Главная задача – реализовать 

те 17, работы по которым в связи с сокращением бюджета в прошлом 

году были перенесены на 2021 год. На данный момент специалисты 

администрации округа, курирующие вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, уже начали проводить встречи с жителями тех дворовых 

территорий, которые летом запланировано благоустроить, чтобы 

обсудить последние нюансы.
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молодёжь
Наверняка большая часть 

отвечающих на этот вопрос даст 

положительный ответ. Ведь 

подобного рода опыт прочно 

закрепляется у нас в памяти. 

А первые самостоятельные 

шаги навстречу взрослой 

жизни и сопутствующей ей 

ответственности являются 

основополагающими.

Государство не препятствует 
стремлению молодых людей за-
работать на карманные расходы 

и получить полезный профессиональ-
ный опыт. Наоборот, подобный порыв 
всегда приветствуется обществом, а мо-
лодёжные центры нашего города дают 
отличную возможность для школьников 
пополнить собственный бюджет. С фев-
раля по июнь включительно ребята мо-
гут заработать первые деньги в рамках 
действующей программы временного 
трудоустройства несовершеннолетних.

– В этом году программа стартует 
с 1 февраля, – уточнил директор МЦ 
«Выбор» Алексей Карасёв. – Подрост-
ки уже набраны, и сейчас идёт процесс 
оформления. К слову, в феврале мы на-
бирали исключительно мальчишек, ведь 
уборка снега (а именно этим предстоит 
заниматься ребятам) – физически не-
лёгкий труд. Но и девочкам не стоит 
огорчаться. Каждый месяц мы набираем 
определённое количество подростков, 
которые будут у нас работать. И уже на 
сегодняшний день все места практиче-
ски заняты, включая июнь месяц.

«А как же школа? Учиться детям по-

вашему не надо?» – посыпались тревож-
ные комментарии в социальных сетях. 
Алексей Ильич успокаивает пережива-
ющих за образование нашей молодёжи 
коломенцев – вся трудовая деятельность 
подростков осуществляется исключи-
тельно в свободное от школы время и в 
период каникул. А мы решили спросить 
у самих ребят, что именно подталкива-
ет их тратить своё свободное время на 
работу.

– Когда мне выдали паспорт, я сразу 
же начал интересоваться работой – рас-
сказал 15-летний Евгений Зубенин. – 
Все мы работаем ради денег, и я не стал 
исключением. К тому же, в Молодёжном 
центре «Горизонт», где я, собственно, 
работал, трудились также и мои луч-
шие друзья. А ещё причина – карантин. 
Именно он внёс изменения в мои лет-
ние планы, которые из-за него и сорва-
лись. И поэтому я решил, что работа – 
это лучшее спасение от скуки.

А ещё это прекрасный способ зарабо-
тать себе на карманные расходы и дока-
зать взрослым свою самостоятельность. 
Таково мнение юноши. А вот девочки, 
напротив, на первое место ставят не ма-
териальную составляющую, а возмож-
ность получить соответствующий опыт. 
Как в случае Александры Булдаковой, 
ныне студентки ГСГУ.

– Про программу по трудоустройству 
подростков я узнала в МЦ «Горизонт», 
когда туда шёл летний набор сотруд-
ников, – рассказала девушка. – Един-
ственное, что подтолкнуло меня пойти 
работать именно туда, было моё личное 
любопытство и желание узнать что-то 
новое. Работая в МЦ «Горизонт», у меня 
появилась возможность взглянуть на 
изнанку молодёжного центра, поэтому 

мы выполняли такие работы, как обла-
гораживание территории, подготовка 
инвентаря, а также разработка волон-
тёрских проектов. Я считаю, что про-
грамму по трудоустройству подростков 
необходимо развивать, так как это даёт 
возможность не только для поиска себя 
у молодёжи, но и помогает определить-
ся с желаниями в будущем.

Цели у подростков разные, но суть 
одна – ребята хотят работать, хотят быть 
полезными и готовы трудиться. По сло-
вам директора Молодёжного центра 
«Выбор» А. Карасёва, буквально за ме-
сяц с момента начала приёма анкет весь 
список был укомплектован. Некоторые 
школьники в возрасте от 14 до 17 лет, 
только закончив летние работы, сразу 
же записались и на следующий год. Ра-
боту ребята выполняют не сложную, но 
от того не менее значимую.

– Деления на профессии нет, – пояс-
нил Алексей Ильич. – У нас все трудо-
устроенные подростки – это подсобные 

рабочие. Занимаются они в основном 
уборкой территорий. В зимнее время 
помогают убирать снег в центре, а в лет-
нее – здесь же ребята убирают листья и 
траву.

Одной лишь уборкой трудовая дея-
тельность подростков не ограничивает-
ся. Ребята занимаются подготовкой ин-
вентаря и реквизита к мероприятиям, а 
также помогают в их проведении. Да и 
зарплатой юных сотрудников работода-
тели тоже не обижают. Порядка пяти ты-
сяч рублей за свой труд получат ребята: 
3200 рублей за два часа работы платит 
Молодёжный центр, ещё 2250 рублей 
доплачивает Коломенский центр заня-
тости. Так что подростков, желающих 
поработать в свободное время, всегда 
много, поэтому ребята записываются за 
несколько месяцев вперёд.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Фото предоставлено МЦ «Горизонт».

А вы помните свои первые заработанные деньги?заработанные деньги?

Как рассказала завуч 
по учебно-воспита-
тельной работе шко-

лы № 30 Ирина Симакова, к 
акции учащиеся школы присо-
единились три года назад.

– В нашей школе 44 класса, 
и все они активные участники 
проекта. Не только дети, но и 
их родители, знают, что акция 
экологическая. В каждом классе 
стоит баночка или бутылочка, 
куда дети собирают пластико-
вые крышечки разных цветов. 
Мы объясняем, что с одной сто-
роны, мы очищаем наш город, а 

с другой – помогаем детям-ин-
валидам. С каждым годом эта 
акция набирает обороты. А не-
которые классы собирают кры-
шечки по цветовой гамме.

Самые активные участни-
ки акции – ученики начальной 
школы. И уже сейчас они пони-
мают, что это не игра, а боль-
шое нужное дело.

– Мы собираем эти крышеч-
ки для того, чтобы не загряз-
нять природу. Потом из этих 
крышечек делают товары, их 
продают, а деньги отдают де-
тям-сиротам или детям-ин-

валидам. Детям-инвалидам 
покупают коляски, а детям-
сиротам приобретают разные 
игрушки, – пояснила ученица 
4 класса школы № 30 Полина 
Черкасова.

Идея проекта зародилась 
ещё в 2011 году в Турции, когда 
студент Эгейского университе-
та пожалел женщину, которая 
тащила на своей спине ребён-
ка-инвалида – у семьи не было 
денег на инвалидную коляску. 
Он и придумал акцию «Голубая 
крышечка», чтобы на деньги 
за собранный пластик купить 
коляску. Постепенно проект за-
шагал по миру.

– В России эта акция появи-
лась благодаря фонду «Отказ-
ники.ру», – рассказывает ко-
ординатор проекта «Добрые 
крышечки» в Коломне Мария 
Хрусталёва. – Это очень на-
дёжный фонд, который функ-
ционирует уже много лет и по-
могает семьям, берущим ребят 
из детских домов. Как правило, 

дети с особенностями, не могут 
ходить. Именно таким ребятам 
мы и собираем деньги на ин-
валидные коляски активного 
типа, чтобы они чувствовали 
себя полноценными членами 
общества.

В Коломне «Добрые крышеч-
ки» появились в 2018 году. Ма-
рия узнала об этом проекте на 
одной из экологических акций 
по раздельному сбору мусора и 
решила, что в стороне не оста-
нется. Благодаря волонтёрам и 
неравнодушным людям акция 
распространилась по всему 
городу, к ней подключились 
практически все школы и мно-
гие учреждения.

– В первый год в переработ-
ку мы отправили около тон-
ны крышечек, – вспоминает 
Мария. – В среднем собираем 
полторы-две тонны за год. На 
самом деле, это очень большой 
объём – практически, две боль-
шие машины.

Первые два года активисты 

собирались в библиотеках го-
рода, сортировали крышечки 
и отправляли коломенскому 
переработчику. Но пандемия 
и тут внесла свои коррективы. 
В библиотеках запретили мас-
совые мероприятия, поэтому 
волонтёры стали отправлять 
вторсырьё напрямую на склад 
фонда, а уже оттуда крышечки 
отвозят в Тверь на переработку. 
Из них делают гранулы, кото-
рые становятся сырьём для из-
готовления новых полимерных 
изделий.

В Коломне самый удобный 
способ сдать крышечки – при-
нести их на пункт приёма. Две 
фигурные сетки в виде сердечка 
и одно в виде дерева вмещают 
от 100 до 150 килограммов. По 
словам Марии, объёмы собран-
ных крышечек растут с каждым 
годом, поэтому помощь волон-
тёров будет не лишней. Акция 
бессрочная, всегда найдутся те, 
кому нужна помощь.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Экология
Под таким девизом в школе № 30 прошла очередная 

эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки». 

В течение всего прошлого года ребята собирали ценное 

вторсырьё, для того чтобы помочь больным детям. 

Средства от переработки пластиковых крышечек идут на 

приобретение реабилитационной техники конкретному 

ребёнку.

«Добрые дела будут на века!»а века!»
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Мог ли подумать Николай 
Иванович, отец маленького 
Славы, отдавая сына учиться 

игре на баяне к известному коломен-
скому баянисту Владимиру Андреевичу 
Щеколдину, что для мальчика это будут 
только первые шаги на большом твор-
ческом пути, который станет судьбой и, 
надо сказать, судьбой счастливой.

Семья Соловьёвых была простой. 
Мать, Вера Александровна, работала 
портнихой, отец – шофёром, он прошёл 
три войны: финскую, польскую и Вели-
кую Отечественную, которую закончил 
в Берлине, где и демобилизовался. Кста-
ти, Николай Иванович и сам играл на 
гармони, на семиструнной гитаре. Вот и 
сын после уроков Щеколдина с баяном 
уже не расставался. Окончив школу, Вя-
чеслав Соловьёв поступил в паровозо-
строительный техникум, но музыка не 
отпускала. На каждой демонстрации: 
первомайской, 9 мая, октябрьской – он в 
первых рядах со своим инструментом, а 
летом уезжал работать баянистом в пио-
нерский лагерь в Черкизово.

Четыре года учёбы, как и бывает в мо-
лодости, пролетели незаметно, за ними, 
как водится, последовало распределе-
ние. Молодой специалист из родной Ко-
ломны уехал в далёкий Нижний Тагил на 
Уралвагонзавод имени Сталина. Правда, 
жизнь в горном краю, где Европа сли-
вается с Азией, продолжалась недолго – 
всего три месяца. Вячеслава Соловьёва 
призывают в ряды Советской армии. 
Теперь его путь лежал в солнечную Укра-
ину, город Каменец-Подольский. Вот где 
баян снова пригодился, да ещё как! Год 
он учился в школе сержантского состава, 
после чего Вячеслава Соловьёва пере-
вели в дивизионный духовой оркестр. 
Именно в армии с будущим создателем 
и руководителем «ВИАТ-67» случилась 
ещё одна судьбоносная встреча.

– Наш армейский командир, дирижёр 
духового оркестра майор Любимский за-
нимался с нами очень серьёзно, – вспо-
минает Вячеслав Николаевич. – Он горел 
своим делом, изучал с нами теорию, был 
требовательным на репетициях, в армии 
я освоил инструментоведение, научился 
расписывать ноты для каждого участни-
ка оркестра. И хорошо научился, так, что 
все удивлялись. И всё это благодаря Лю-
бимскому. Получается, в армии я полу-
чил своё музыкальное образование.

Во время службы Вячеслав Соло-
вьёв получил и свой первый опыт 

руководства музыкальным коллективом. 
Он активно начал развивать дивизион-
ную самодеятельность. Сначала органи-
зовал эстрадный квартет, а затем воз-
главил хор в Доме офицеров. Но служба 
закончилась, и Соловьёв возвращается на 
свою малую родину, в Коломну. Где рабо-
тать выпускнику паровозостроительного 
техникума? Конечно, на коломенском 
тепловозостроительном заводе. Снача-
ла слесарем машино-сборочного цеха, 
а совсем через короткое время он зани-
мает должность конструктора в отделе 
автоматизации и механизации (ОАМ), 
чуть позже он стал называться отделом 
главного конструктора по нестандартно-
му оборудованию (ОГКНО). Параллельно 
молодой человек продолжает получать 
образование и поступает на вечернее от-
деление Всесоюзного заочного политех-
нического института, откуда через неко-

торое время он переведётся в МВТУ им. 
Н. Э. Баумана, который успешно окончит 
в 1964 году. До создания «ВИАТ-67» оста-
нется всего три года.

Если вы думаете, что всё это время 
жизнь Вячеслава Соловьёва была 

наполнена лишь трудовыми и студен-
ческими буднями, значит, вы не знаете 
характера нашего героя. Музыка не от-
пускала, влекла за собой страстно, силь-
но, как самая первая любовь. В завод-
скую художественную самодеятельность 
молодой специалист окунулся сразу и 
с головой. Инструментальная группа, 
лидером и руководителем которой был 
Вячеслав Соловьёв, состояла из таких же 
работников предприятия, как и он сам: 
талантливых, весёлых, творческих, увле-
чённых людей.

– Понимаете, в то время существовало 
много народных коллективов: вокаль-
ных, танцевальных; это были оркестры, 
хоры, и репертуар был соответствую-
щий – народные и патриотические песни, 
классика, конечно. А у нас зарождалось 
нечто новое, интересное – эстрада, – рас-
сказывает Вячеслав Николаевич.

Занимая призовые места на ежегодных 
заводских смотрах художественной само-
деятельности, музыкальный коллектив 
ОАМ (позднее ОГКНО) регулярно получал 
приглашения и на областные, всесоюзные 
смотры. Инструментальная группа высту-
пала в Концертном зале гостиницы «Рос-
сия», Доме журналиста «Октябрьский», 
Колонном зале Дома Союзов. Во всём 
этом музыкальный коллектив поддержи-
вал главный конструктор ОАМ – лауреат 
Сталинской премии Игорь Александрович 
Холодилин, также увлечённый музыкой, 
как и заводские таланты. Вот что пишет об 
этом сам Вячеслав Соловьёв в книге «Ре-
бята из ВИАТа»: «Если бы не Игорь Алек-
сандрович, не знаю, как сложилась бы 
моя жизнь. Оглядываясь назад, я доволен 
своей судьбой, которая дала мне возмож-
ность всю жизнь заниматься своим люби-
мым делом – музыкальным творчеством 
в ВИАТе… я мог бы строить свою карьеру 
по производственному пути. Может быть, 
я дорос бы до начальника цеха или ещё 
чего-либо. До ночи пропадал бы в цехе, 
получал бы нагоняи от директора завода, 
заработал бы инфаркт! Но я работал на-
чальником лаборатории автоматизации 
производства 23 года (последние 10 лет в 
составе ОГМетр). Руководство отдела было 
довольно моей работой, и в то же время я 
имел возможность заниматься музыкой».

Между тем в 1967 году в Коломну 
прибыла делегация из чешского 

города-побратима Млада-Болеслава, в 
составе которой приехал эстрадно-духо-
вой оркестр «Студия», естественно, вы-
ступивший, кстати, с большим успехом, 
на городских сценах. После отъезда де-
легации нужно было решить, кто поедет 
в Чехословакию с ответным визитом. 
Выбор пал на инструментальную группу 
Вячеслава Соловьёва как единственных 
представителей эстрадного направле-
ния в Коломне. Ведь в ЧССР нужно было 
соответствовать, как говорится, модным 
тенденциям того времени. Начались ре-
петиции, готовилась программа, в кол-
лектив решили пригласить музыкантов 
и вокалистов из других предприятий. 
Тогда никто и предположить не мог, что 
сейчас, в данный момент рождался кол-

лектив, который совсем скоро обретёт 
огромную популярность, станет леген-
дарным и будет выходить на сцену на 
протяжении полувека.

Чехословакия произвела неизглади-
мое впечатление на музыкантов. Коллек-
тив дал восемь концертов, встречали их с 
восторгом, а уж гостеприимство и раду-
шие побратимов коломенцы запомнили 
навсегда. Хотя они ещё вернутся сюда, 
сначала в 1972 году, а потом уже в обнов-
лённом составе в 1986-ом. Кстати сказать, 
именно после своих первых гастролей в 
Чехословакии вокалисты и музыканты 
решили не расставаться. В это же время 
у коллектива появляется и известное се-
годня всем название – «ВИАТ-67».

Между тем, зарубежные гастрольные 
поездки для виатовцев не ограничились 
только ЧССР. В начале 1969 года женский 
вокальный квартет (Нина Филаретова, 
Наталья Шкарина, Людмила Головачёва, 
Юлия Шмелёва) – часть ВИАТ-67, правда, 
в сопровождении профессиональных 
артистов Московской областной филар-
монии уезжает с концертной програм-
мой в Польскую Народную Республику. 
К слову надо сказать, что создать имен-
но квартет (до этого в ВИАТе был октет) 
Вячеславу Соловьёву посоветовала сама 
Майя Кристалинская на одном из теле-
визионных конкурсов «Алло! Мы ищем 
таланты», в которых также принимали 
участие виатовцы. Гастроли в Польше 
прошли настолько хорошо, что девушек 
пригласили работать в Московскую об-
ластную филармонию, но они по разным 
причинам отказались. Спустя пять лет, в 
1974 году, коломенский ВИАТ вместе с 
группой делегатов XVII съезда ВЛКСМ 
отправляется в ГДР. Это была очень на-
сыщенная поездка, полная самых ярких 
эмоций, творческого порыва, глубоких 
впечатлений. К тому же здесь коллектив 
встречал самый благодарный зритель, 
по мнению музыкантов, – солдаты, для 
которых они были долгожданной ве-
сточкой с далёкой родины.

Середина 70-х стала для ВИАТа непро-
стым периодом в творчестве. По разным 
причинам участники ансамбля всё мень-
ше и меньше времени могли посвящать 
репетициям. Тогда Вячеслав Соловьёв 
принимает решение распустить коллек-
тив. Но судьба распорядилась по-другому. 
Когда об этом узнало руководство завода, 
к Вячеславу Николаевичу приехал секре-
тарь парткома Сергей Демидов и сказал: 
«И не думайте! Возвращайтесь к работе! 
Как же завод будет без ВИАТа?» И к 1977 
году руководитель ансамбля вдохнул в 
коллектив струю свежего воздуха, при-
гласив к участию городских музыкантов, 
а также взял профессионального музы-
кального руководителя.

Сколько имён, сколько городов, сколь-
ко концертов помнит «ВИАТ-67». Всех и 
не перечислишь! Они исколесили, на-
верное, весь Союз. Выступали на самых 
престижных музыкальных площадках. 
Чего стоит только участие во Всемир-
ном фестивале молодёжи и студентов 
в Москве в 1985 году! А концерты для 
авиаторов Московского военного округа 
или моряков Черноморского флота, вы-
ступления на ударных комсомольских 
стройках, например, в Аркалыке (Казах-

стан) или на пуске первой очереди Ко-
лымской ГЭС в Магадане и так далее, и 
так далее. Конечно, не забывали виатов-
цы и о коломенском зрителе, который 
бесконечно любил артистов, отдавая 
должное их безусловному таланту.

Перестройка 90-х годов ворвалась в 
жизнь всей страны и перевернула 

всё с ног на голову. Конечно, коснулось 
это и музыкальных коллективов, кото-
рые без участия в их жизни комсомоль-
ской организации со своей программой 
воспитания молодёжи, в том числе и в 
музыкальном плане, попросту осиро-
тели, стали предоставлены сами себе. 
Жизнь переходила на коммерческие 
рельсы, все её аспекты подчинялись 
личной выгоде, до творчества ли теперь 
было? Ансамбль стал распадаться. В 1992 
году Вячеслав Соловьёв прерывает свою 
трудовую деятельность на Коломенском 
заводе, поступает на работу в фирму 
«ДОММ», а к концу 90-х он организовы-
вает группу из четырёх человек под всё 
тем же названием ВИАТ и вместе с ними 
выступает уже на развлекательных ме-
роприятиях и корпоративах.

Ещё одной важной страницей в твор-
ческой жизни Вячеслава Соловьёва 

стала работа с молодыми исполнителями 
в 2000-х. Объявив кастинг, коломенский 
маэстро отобрал лучших вокалисток. 
Так появился на свет квартет «ЛОЛИ». И 
вместе с ним новая музыкальная про-
грамма, концерты на городских и район-
ных площадках коломенского края. Под 
чутким руководством своего наставника 
девушки выиграли Гран-при московско-
го международного фестиваля «Откры-
тая Европа» в номинации «Эстрадный 
вокал – дуэты, трио, квартеты». Награду 
коллективу вручала тогда, в 2006 году, Ва-
лентина Толкунова. После успеха на сце-
не «Открытой Европы» «ЛОЛИ» получил 
приглашение на этно-фестиваль Среди-
земноморья в итальянский Палермо, где 
квартет завоевал престижный приз «Три-
накриция ди Сицилия». Ещё раз покорить 
«Открытую Европу» Вячеславу Соловьёву 
удастся спустя три года. В 2009 году его 
вокальный дуэт City Cats завоевал второй 
приз фестиваля.

Сегодня, конечно, музыканты раз-
ных лет «ВИАТ-67» и коллективы 

Соловьёва 90-х и 2000-х годов, прини-
мают участие в концертах, посвящён-
ных юбилеям самого маэстро и круглым 
датам ансамбля до сих пор любимого и 
незабытого коломенцами. Последний 
такой концерт прошёл в 2018 году при 
полном аншлаге. И как всегда у руля 
коллектива стоял его бессменный руко-
водитель – Вячеслав Соловьёв. Удиви-
тельная судьба, счастливая жизнь, пол-
ная творческих исканий и побед. Свой 
85-летний юбилей Вячеслав Николаевич 
встречал в этом году в кругу большой 
и дружной семьи, рука об руку с женой 
Светланой, которая поддерживала все 
его творческие порывы все эти годы. У 
него две дочери, один внук, две внучки и 
два правнука и, конечно, музыка, до сих 
пор его любимая музыка.

Виктория АГАФОНОВА.

Маэстро ВИАТ-67
Вячеслав Николаевич Соловьёв. Бессменный руководитель известного 

в Коломне и далеко за её пределами «ВИАТ-67» – популярного 

вокально-инструментального ансамбля тепловозостроителей. 50 лет 

во главе большого творческого коллектива, гастроли по всей стране 

и за рубежом, работа с начинающими молодыми исполнителями, 

он и сегодня остаётся предан музыке – главному делу своей жизни. 

17 января Вячеславу Николаевичу исполнилось 85 лет. Он бодр, 

подтянут и с удовольствием вспоминает богатые на события годы, 

проведённые на сцене вместе со своими виатовцами.
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Недавно в рамках межмузейно-
го флешмоба Михайловского 
краеведческого музея в музее-

заповеднике «Коломенский кремль» 
рассказали об экспонате, зарегистри-
рованном под порядковым номером 
2020. В уютном музейном зале глав-
ный хранитель музейных предметов 
Екатерина Антипова позволила мне 
прикоснуться к этой реликвии, наде-
лённой, кстати, глубоким символизмом. 
Под этим номером в Книге поступлений 
основного фонда оказалась серебряная 
стопка с резным орнаментом, выпу-
щенная в 1893 году. В музейный фонд 
она попала почти 50 лет назад. Стопка 
выполнена из серебра 84-й пробы, ред-
ко применявшегося в ювелирном про-
изводстве, так как изделия из него со 
временем чернеют. А вот серебряный 
цвет предметов быта, выполненных из 
этого металла, легко восстанавливается 
путём непродолжительной чистки. Ну 
что ж, до дна мы испили эту стопку или 
нет, но очень символично, что именно 
она попала во флешмоб, посвящённый 
2020 году. Недаром серебро имеет обез-
зараживающие свойства.

Я решила продолжить эту тему и вы-
яснить, какие ещё сокровища из музей-
ных фондов хранятся под номерами, со-
ответствующими важным историческим 
датам. Первой датой в моём списке ока-
зался год, в котором Коломна впервые 
была упомянута в письменном источ-
нике – в Лаврентьевской летописи. 1177 
год условно считается годом основания 
нашего города. Ну а в краеведческом му-
зее предмет, зарегистрированный под 
этим номером ещё в 50-е гг. прошлого 
века, оказался уже списан.

– Это было чучело птицы шилохво-
сти, – рассказывает Екатерина Анти-
пова. – Её созданием мы обязаны та-
лантливому таксидермисту, научному 
сотруднику краеведческого музея Павлу 
Трофимовичу Удоеву. Он работал в му-
зее с 1935 года, закончил свою работу в 
начале 40-х годов. И интересно то, что 
экспонаты, созданные им, по сей день 

находятся в нашей 
экспозиции.

Зал с чучелами поль-
зуется огромной популяр-
ностью, как у гостей города, 
так и у коломенцев, которые 
видели их в детстве в старой экс-
позиции краеведческого музея. Некото-
рые из этих животных и птиц для Коло-
менского края уже стали историей, как 
и далёкий 1177 год. Некоторые экспо-
наты до наших дней не дожили. В музее 
бережно хранят чучела, своевременно 
проводят обработку от пыли и моли, но 
время всё-таки берёт своё.

Рассуждая о личностях, связанных с 
городом, нельзя не упомянуть о Дми-
трии Донском и Куликовской битве. Ме-
стом сбора войск стала Коломна, о чём 
нам красноречиво напоминает улица 
Девичье Поле. А то, что находится в му-
зее под номером 1380, отправляет нас 
совсем в другую эпоху, к другим воен-
ным событиям и совсем на другую ули-
цу, которая была названа в честь нашего 
героического земляка. Эту интересную 
историю рассказала научный сотруд-
ник музея-заповедника «Коломен-
ский кремль», хранитель докумен-
тального фонда Наталья Мазурова.

– Под номером 1380 зарегистриро-
ваны подлинные документы и письма 
Героя Советского Союза Константина 
Константиновича Исаева. Это почётное 
звание было присвоено уже посмертно, 
ему тогда было 20 лет. У нас сохранилось 

4 подлинных письма за 
июль и август 1943 года, 
как раз за несколько 
недель до его гибели.

Также этот доку-
ментальный фонд 
хранит «похоронку», 
пришедшую матери 
Константина Исае-
ва на коломенский 
адрес: улица Бобре-

невская, дом № 5. 
Сейчас эта улица в 

Коломенском кремле 
известна нам как улица 

Исаева.
– Спустя 20 лет после ги-

бели Константина Исаева были 
опубликованы воспоминания его одно-
классника, – продолжает Наталья Мазу-
рова. – Они вдохновили «красных следо-
пытов» школы № 7 на то, чтобы выйти с 
предложением к городу переименовать 
улицу Бобреневскую, на которой жила 
семья, на улицу Исаева. Это было сделано 
в 1968 году, к 50-летию создания воору-
жённых сил нашей страны.

Следующая точка на пути из про-
шлого в настоящее – год основания 
Коломенского телевидения. Экспонат 
№ 1997 видели все посетители крае-
ведческого музея, и этот предмет тоже 
не лишён символизма. Подобно тому, 
как Коломенское телевидение зажигает 
факел знаний во тьме неведения, этот 
старинный керосиновый фонарь много 
лет назад рассеивал тьму на коломен-
ских улицах. Его историю рассказала 
хранитель вещевого фонда, сотрудник 
музея-заповедника «Коломенский 
кремль» Светлана Колесник.

– Под номером 1997 в главной ин-
вентарной книге музея зарегистриро-
ван уличный фонарь с керосиновой го-
релкой. Он был передан в музей в 1969 
году, предположительно, родственни-

ком Александра Васильевича 
Свешникова, выдающегося 
хормейстера, уроженца Ко-
ломны, – отмечает Светлана, 
обращаясь к ещё одному на-
шему знаменитому земляку. – 
Такими фонарями освещались 
улицы города во второй поло-
вине XIX века. До этого в каче-
стве топлива использовались 
животные и растительные жиры 
и обычные свечи. В 1910 году в го-
роде насчитывалось 288 фонарей. 
А электрическое освещение по-
явилось только в 1919 году.
В завершение путешествия по 

вехам истории я обратилась к на-
ступившему 2021 году. Под этим 
номером в документальном фонде 
музея хранятся эстампы, которые 
снова заставляют нас вернуться в 
дела давно минувших дней. Они на-

поминают о тех временах, когда пейзаж 
вокруг Коломенского кремля выглядел 
совсем по-другому.

– Под номером 2021 в краеведческом 
музее числится серия эстампов худож-
ника Станислава Васильевича Вихаре-
ва, – рассказывает хранитель докумен-
тального фонда Наталья Мазурова. – Эта 
серия посвящена Коломне. Очевидно, 
художник побывал в нашем городе, и он 
вдохновил его. Одна из его работ – Ма-
ринкина башня, это 1972 год.

На эстампах изображена зимняя Ко-
ломна. – Художник увидел её почти та-
кой же, как сейчас – красные кирпичи 
кремля выглядывают из-под снежных 
шапок, а кругом всё белым-бело. Но в 
Коломне Станислава Вихарева к Ма-
ринкиной башне лепятся двухэтажные 
домики, которые уже давно ушли в 
небытие.

– Эти работы были изданы не-
большим тиражом, – уточняет Ната-
лья Мазурова, – 500 экземпляров. Они 
продавались в книжных магазинах и су-
венирных лавках, а особенно популяр-
ны стали, когда наш город отмечал свой 
800-летний юбилей.

Вот такая занимательная нумероло-
гия. Удивительно то, что каждый из этих 
предметов не просто рассказывает нам 
свою интересную историю, но и напол-
няет смыслом настоящее время, в кото-
ром мы находим всё больше отсылок к 
прошлому. История циклична, друзья, 
но всё-таки, пусть она зацикливается 
только на хорошем, добром и вечном.

Полина РОДИОНОВА.

Музейная нумерология
краеведение
Числа и даты окружают человека всю жизнь. Это и дни рождения, и 

номера телефонов, и, конечно же, вехи истории. И одна из относительно 

недавних дат точно никого не оставила равнодушным. Это ушедший 

2020 год, буквально сломавший привычный уклад нашей жизни.
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ычный уклад нашей жизни.

Глазами ребёнка
конкурс
Пожалуй, в каждой семье есть вещи, которые переходят 

из поколения в поколение. Это могут быть часы, 

открытки, фотографии, награды и даже монеты. Одним 

словом, всё, что связано с историей данного рода.

Но мало их сохранить, 
надо донести до под-
растающего поко-

ления необходимость беречь 
и знать события, связанные с 
такими реликвиями. Заинте-
ресовать ребёнка в изучении 
истории собственной семьи 
помогает муниципальный 
краеведческий конкурс поис-
ково-исследовательских и ре-
феративных работ «Я хочу рас-
сказать…», который вот уже на 
протяжении десяти лет прово-
дит Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Одиссея». 
По словам директора учрежде-
ния Светланы Чистовой, за эти 
годы смотр стал семейным, по-
тому что вместе с ребятами по-
иском, изучением реликвий за-

нимаются их родители, бабушки 
и дедушки. Такая работа объ-
единяет семьи и заставляет бо-
лее детально изучить историю.

30 января в актовом зале 
ДДЮТиЭ «Одиссея» прошла кон-
ференция по итогам краеведче-
ского конкурса. Её участниками 
стали 28 учеников 1–4 классов 
городских, также Маливской и 
Сергиевской школ. Все ребята 
стали победителями заочного 
этапа смотра. Проводился он в 
двух номинациях: «Мы помним 
твой подвиг и гордимся тобой» 
и «Семейная реликвия».

Для выполнения требований 
по соблюдению социальной 
дистанции конференцию было 
принято решение проводить в 
два этапа. Утром на защиту пре-

зентаций организаторы пригла-
сили школьников, выступавших 
в номинации «Мы помним твой 
подвиг и гордимся тобой», а уже 
после обеда эстафету приняли 
школьники, представившие свои 
работы в номинации «Семейная 
реликвия». Примечательно, что 
чаще всего дети рассказывали 
о наградах, полученных их пра-
дедами в годы Великой Отече-
ственной войны. Но были и те, 

кто обнаружил в семейных ар-
хивах поистине уникальные ре-
ликвии, которые передаются из 
поколения в поколение уже ни 
один десяток лет. Так, например, 
ученик 1 «А» класса школы № 30 
Алексей Перевертайло поста-
рался поделиться с конкурсным 
жюри всем самым интересным, 
что удалось обнаружить в ходе 
поисковой работы. По словам 
мальчика, в его семье бережно 

хранятся газетные вырезки, где 
написано о его прапрабабушке 
и прапрадедушке, а семейный 
фотоальбом – вообще свое-
образная летопись, рассказыва-
ющая о важных вехах в жизни 
его родственников. Но всё же 
самой интересной находкой 
стала церковная книга «Пролог», 
где даются поучения на любой 
случай в жизни. Изучение этого 
фолианта захватило всю семью 
от мала до велика. Бабушке даже 
пришлось сходить к священни-
ку, чтобы он пояснил некоторые 
непонятные разделы, ведь изда-
ние дореволюционное и написа-
ние текста несколько отличается 
от современного.

По итогам краеведческой 
конференции Гран-при было 
присуждено Ярославу Скляро-
ву – ученику 4 класса школы 
№ 30. Также победителями в 
своих номинациях стали Алек-
сей Перевертайло, Виктория 
Лисицина, Айнур Симигуллин, 
Илья Левицкий и Валерия Фур-
сова. Все выступающие были 
награждены дипломами и фир-
менными сувенирами.

Елена ТАРАСОВА.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г.
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.00 «Порча» (16+)

01.30 «Знахарка» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

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

08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+) комедия (Россия) 
2018 г.

10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2005 г.
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 
(16+) боевик (США, Китай) 
2019  г. Реж. Энг Ли. В ро-

лях: Уилл Смит, Мэри Эли-
забет Уинстэд, Клайв Оуэн
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+) 
фильм-катастрофа (США) 
2009 г.
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» (16+) боевик 
(США) 2008 г.

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

01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» (12+) приклю-
ченческий триллер (США) 

2004 г.
03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+) драма (США) 
2009 г.
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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)
18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+) боевик (Россия) 2004 г.
07.05, 09.25 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии

11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) боевик (Россия) 2009 г.
13.00 Известия

13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) (продолжение)
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

17.30, 03.20 Известия
17.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-2»
08.10, 11.00 Т/с «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-3»
10.55, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
13.20, 15.15 Новости (16+)

17.05 Новости (16+)

17.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3»

18.05 Новости (16+)

18.10, 20.00, 21.00, 22.55 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы

20.55, 22.50 Новости (16+)

04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

01.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ 

МОРЕ» (16+)

03.15 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

04.00 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

05.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 10-14 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 14-16 серии

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 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

18.00, 19.25 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ» (12+)

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

03.00 Т/с «ФОРС-
МАЖОР» (16+) 1-3 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против 
«хозяина Польши» Неиз-
вестная страница забытой 
войны» (12+)

09.25 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 

(12+) (Россия) 2017 г. 1-4 се-
рии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+) 
(Россия) 2005 г. 1-4 серии

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

18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Афгани-
стан, 1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

01.05 Т/с «АНАКОП» (12+) 
(Россия) 2009 г. 1-4 серии
03.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Гиляровского
07.05 «Другие Романовы». 
«Теория разумного эгоизма»
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 Легенды мирового 

кино. Борис Барнет
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей 
Вознесенский. Вечер 
в Концертной студии 
«Останкино». 1976

12.25 Д/ф «Исцеление 
храма»
13.10 «Линия жизни» Ев-
докия Германова
14.10 «Цвет времени» Ка-
рандаш
14.15 День Российской 
науки. Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 

происхождения»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Красивая планета. 
«Польша. Исторический 
центр Кракова»
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 серия

17.45 Исторические концер-
ты. Пианисты. Наум Штаркман
18.40, 23.50 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
(Франция) «Вальс престо-
лов. 1602-1617»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев. Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 1 серия (Россия) 
2012 г. Режиссёр С. Снежкин
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история» «Легионеры 

гражданской войны»
23.30 Новости культуры
00.35 ХХ век. «Андрей Возне-
сенский. Вечер в Концертной 
студии «Останкино». 1976
01.45 Исторические концер-
ты. Пианисты. Наум Штаркман
02.40 «Цвет времени» Эд-
вард Мунк «Крик»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Ш. Мозли  - С. Аль-
варес. Трансляция из США 
(16+)

10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.25, 14.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
13.10 Смешанные едино-
борства. ACA. А. Дамков-
ский - Р. Магомедов. Транс-

ляция из Москвы (16+)

14.10, 15.30, 17.05 Новости
14.15 Теннис. Кубок ATP. 
Обзор
15.35 Еврофутбол. Обзор
16.35 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» (Гонконг) 
1976 г. (16+)

17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+) (продолжение)
18.30, 04.40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

18.50, 21.55 Новости
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки»  - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-

дар). Прямая трансляция
21.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Колла-
цо. Трансляция из США (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (12+)

22.35, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - «Сель-
та» Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комби-
нация. Женщины
03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)

05.00 «Спортивные прорывы» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
10.20 Любимое кино. 
«Верные друзья» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Физика тёмных 
времён». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.40 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

Реклама

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

08.10 Мультфильм
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 

ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (12+) 2 серия
10.15 Мультфильм
10.45 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.05 Х/ф «РУД И СЭМ» 
(12+)

12.45 Мультфильм
13.20 Д/ф «Россия – цар-
ство тигров, медведей, 
вулканов» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.15 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.30 Новости Коломны
15.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+) 1977 г.
17.10 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.50 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.50, 04.10 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.35 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Царица Савская
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

23.45 Х/ф «МЕМУАРЫ 

ГЕЙШИ» (16+)

02.00 Программа передач
02.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

03.25 Д/с «Музеи» (12+)

04.55 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Царица Савская
05.55 Мультфильм

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

06.40 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.15 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

12.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.35 «Шоу З.Б.С.» (18+)

02.25 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
5-6 серии
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В 
РОССИИ» (16+) 1 серия

22.05 «Где логика?» (16+)

23.10 «Stand Up» (16+)

00.10 «Бородач» (16+)

01.15 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
6-7 серии
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В 
РОССИИ» (16+) 2 серия

22.05 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» (16+)

23.10 «Женский Стендап» (16+)

00.10 «Бородач» (16+)

01.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.20 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)

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

08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» де-
тектив

10.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Мерзликин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Бригада «Ух!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы» (16+)

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

00.55 «Хроники москов-
ского быта. Ушла жена» 
(12+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+) фанта-
стический триллер (США, 

Великобритания) 2014 г.
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+) (США) 2018 г.
00.20 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+) драма (США) 2009 г.
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.35 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 

01.15 Х/ф «МАРАБУН-
ТА» (16+) (США) 1998 г.
02.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

03.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ФОРС-
МАЖОР» (16+) 3-8 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ФОРС-
МАЖОР» (16+) 8-10 серии

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 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

18.00, 19.25 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» (16+) 4-6 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

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

02.50 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

03.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

08.35 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРОТ» (16+) (про-
должение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Панджшер, 

1982 год» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Александр Шорников (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (Мосфильм) 1941 г.
01.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (Одесская к/ст., 
Франция) 1988 г. 1-3 серии

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 

бокс. А. Хан - М. Майдана. 
Трансляция из США (16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Здесь начинается 
спорт. Уэмбли» (12+)

12.00, 14.10, 15.30 Новости
12.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.25 «МатчБол»
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. С. Фэйр-
текс - А. Рассохина. Транс-

ляция из Сингапура (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.35 Зимние виды спорта. Обзор
16.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

17.05 Новости

17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+) (продолжение)
18.55, 21.55 Новости
19.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. С. Ка-
линин - Ф. Одилов. Прямая 
трансляция из Москвы

21.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. П. Ванзант - Б. Харт (16+)

22.05, 00.30 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
22.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед»  - «Вест 

Хэм» Прямая трансляция
01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 Легенды мирового 

кино. Натали Вуд
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любимые 
женщины. Алексей По-
кровский». 1983

12.25 Красивая планета. «Ни-
дерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 1 серия
13.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры»
14.10 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 

который знал. . .»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. 
Владимир Маковский»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 6 серия

17.40 Красивая планета. 
«Греция. Археологические 
памятники Олимпии»
17.55 Исторические концерты. 
Пианисты. Михаил Плетнёв
18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Интриганка Анна Ав-
стрийская. 1618-1628»

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 2 серия (Россия) 2012 г.
23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история» «Дело совет-
ских адмиралов»
00.35 ХХ век. «Любимые 
женщины. Алексей По-
кровский». 1983
01.50 Исторические концер-
ты. Пианисты. Михаил Плетнёв
02.35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ»

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

08.45 Мультфильм
09.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.25 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.30 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Царица Савская
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильмы
14.25 «Республика вкуса» 
(12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.15 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.35 Новости Коломны
15.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

17.10 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.35 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45, 04.05 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.35, 04.50 Д/ф «Мифы и 
герои» (12+) Шангри-Ла
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

02.55 Д/с «Музеи» (12+)

03.20 «Инструктаж» (12+)

05.50 Мультфильм

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» (16+)

11.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+) криминаль-
ный, боевик 2008 г.

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)

17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрос-

лому» (12+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.45, 11.45 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25, 16.00 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

13.20, 15.20, 17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

18.25, 21.35, 23.35 Новости (16+)

18.30, 20.00, 00.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

20.15, 21.40, 23.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

11.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Чёрный список» 
(16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.25 «Шоу З.Б.С.» (18+) 

02.40 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.20 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

 W Самый большой 
обман – это гото-
вить два часа, что-
бы поесть 10 минут.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.50 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

11.05 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (12+) 

00.50 Пятница News (16+)

01.25 «Шоу З.Б.С.» (18+)

02.40 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.20 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

TV-СРЕДА10 февраля

05.00, 09.00 Известия
05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.25, 09.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+) (продолжение)

13.50, 17.45 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+) кри-
минальный (Россия) 2010 г.

17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Саша Соколов. Послед-

ний русский писатель» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для любимой» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

08.40 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

09.25 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

10.35 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.35 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Шангри-Ла
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильмы
14.25 «Республика вкуса» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

17.10 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.50 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45, 04.15 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.30, 04.55 Д/ф «Мифы 
и герои» (12+) Золотое руно
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.55 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

03.10 Д/с «Музеи» (12+)

03.35 «Инструктаж» (12+)

05.55 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва побережная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Бурбоны против Габ-
сбургов. 1626-1632»

08.20 Легенды мирового 
кино. Владимир Гардин
08.50 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (Мос-
фильм) 1972 г. Режиссёр 
С.Соловьёв
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Лев Яшин». 
1971. «Вес взят». 1976 г.

12.15 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 2 серия
13.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Рус-
лан и Людмила»
14.15 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 1 серия
17.40 Красивая планета. 
«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

17.55 Исторические концерты. 
Пианисты. Григорий Соколов
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Бурбоны против Габ-
сбургов. 1626-1632»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
21.30 «Власть факта». 
«Ушёл ли Китай от Мао? 
Осмысление Культурной 
революции»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 3 серия (Россия) 

2012 г. Режиссёр С. Снежкин
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история» «Победители 
полиомиелита»
23.30 Новости культуры
00.35 ХХ век. «Лев Яшин». 
1971. «Вес взят». 1976 г.
01.45 Исторические концерты. 
Пианисты. Григорий Соколов
02.30 Д/ф «Врубель»

05.20 «Мой герой. Андрей 
Мерзликин» (12+)

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

08.50 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» (6+)

10.40 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ольга 
Кузьмина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Петля и пуля» 
(12+)

17.50 События

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

23.05 «Прощание. Любовь 
Орлова» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)

01.35 «Прощание. Любовь 
Орлова» (16+)

02.15 Д/ф «Большая про-
вокация» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)

05.20 «Мой герой. Ольга 
Кузьмина» (12+)

05.10 Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

08.35 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КРОТ» (16+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КРОТ-2» (16+) 
(Россия) 2002 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» «Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день» 
Владимир Самойлов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» (6+)

01.30 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. Дипломат № 1» (12+)

02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)

01.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

01.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

02.30 «Городские легенды» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

05.00 Х/ф «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ» (12+)

05.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) 1-4 серии
08.40 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» (16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 2-4 серии

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 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

18.00, 19.25 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» (16+) 7-9 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА» (16+)

02.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

03.00 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

03.50 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

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

08.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

11.10 Х/ф «БЭЙБ» ко-
медия (США, Австралия) 
1995 г. Реж. Крис Нунан

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+) (США) 2015 г.

22.40 Х/ф «КИН» (16+) 
00.40 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+) (США, Канада) 2008 г.

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.10 «6 кадров» (16+)

04.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
7-8 серии
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В 
РОССИИ» (16+) 3 серия

22.05 «Двое на миллион» 
(16+)

23.10 «Stand Up» (16+)

00.10 «Бородач» (16+)

01.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

Реклама

04.25, 05.15, 08.00 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Коломна в 
лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8» (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Ново-
сти (16+)

18.25, 20.00, 21.30 Т/с 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

23.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8» (16+)

04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

 A Осторожно, в 
адресе электронной 
почты – злая собака!

05.00 «Спортивные про-
рывы» (12+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. Мора-
лес. Трансляция из США 
(16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Идеальные сопер-
ники. «Ротор» и «Спартак» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Монпелье» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Лучшее
16.30 Новости
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

18.25, 22.35 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Суон-
си»  - «Манчестер Сити» 

Прямая трансляция
22.30 Новости
22.55 Футбол. Прямая 
трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комби-
нация. Мужчины. Трансля-

ция из Италии
03.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фри-
дрихсхафен» (Германия)  - 
«Локомотив» (Россия)
05.00 «Спортивные про-
рывы» (12+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)
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05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В 
РОССИИ» (16+) 4 серия
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.10 Концерт «Стас Ста-
ровойтов. Stand Up» (16+)

00.10 «Комик в городе»: «Санкт-
Петербург», «Самара» (16+)

01.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «THT-Club» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

11.10 Х/ф «БЭЙБ. ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» коме-
дия (Австралия) 1998 г. 
Реж. Джордж Миллер

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+) (США) 2018 г.

23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) 
01.30 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

02.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРО-

СЁНОК В ГОРОДЕ»
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Проводница» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КА-
РАМЕЛЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» 
(16+)

02.55 «Реальная мистика» 
(16+)

03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.00 Т/с «КРОТ-2» (16+) 
(Россия) 2002 г. 5-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КРОТ-2» (16+) 
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ-2» (16+) 
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Элеонора Беляева (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+) 

(Ленфильм) 1971 г.
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИ-
КА ВЫЗЫВАЛИ?» (Россия) 
2011 г.
04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1975 г.

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

08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

10.45 Д/ф «Татьяна Оку-
невская. Качели судьбы» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Евге-
ний Стычкин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Двоеженцы» 
(12+)

17.50 События

18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Безум-
ные поступки звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Нет жизни без тебя» (12+)

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

00.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

01.35 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)

02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ор-
тис. Трансляция из США (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Слове-
нии

12.00 Новости
12.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.55 «Большой хоккей» (12+)

13.25 Новости
13.30 Сноубординг. Чем-
пионат мира. Сноуборд-

кросс. Прямая трансляция 
из Швеции
15.10 Еврофутбол. Обзор
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция

19.20 Новости
19.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

19.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Вулвер-
хэмптон» - «Саутгемптон» 
Прямая трансляция

22.30 Новости
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Прямая 
трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов

03.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Вар-
шава» (Польша)  - «Куз-
басс» (Россия)
05.00 «Спортивные про-
рывы» (12+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

08.35 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.25 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

10.35 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.35 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Золотое руно
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Республика вкуса» 
(12+)

14.40 Программа передач

14.45 Мультфильм
15.05 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.20 Новости Коломны
15.45 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

17.10 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

19.10 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45, 04.15 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.35 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Король Артур
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

00.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ» (16+)

01.50 Программа передач
01.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

03.20 Д/с «Музеи» (12+)

03.50 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

05.00 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Король Артур
05.55 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия
05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) (Россия) 2010 г.

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+) 

криминальный (Россия) 
2010 г. Реж. Алексей Бог-
данов

17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» (Франция) «Восход 
«короля-солнца». 1635-1643»
08.20 Легенды мирового 

кино. Серафима Бирман
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 1 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Вера Васильева, 
Валентин Плучек, Михаил Дер-
жавин, Георгий Менглет, Юрий 
Авшаров в программе «История 
одного спектакля. Ревизор». 1991

12.20 Красивая планета. 
«Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 3 серия
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик» 
«Дивный Мышгород»
15.50 «2 Верник 2». Сер-
гей Бурунов
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 2 серия
17.55 Исторические концерты. 
Пианисты. Элисо Вирсаладзе

18.40, 23.50 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
(Франция) «Восход «коро-
ля-солнца». 1635- 1643»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ми-
хаил Визель. «Пушкин. Бол-
дино. Карантин. Хроника 

самоизоляции 1830 года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Доживём до 
понедельника». Счастье – это ког-
да тебя понимают» (Россия) 2021 г.
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 4 серия
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «1952. СССР против санкций»
00.35 ХХ век. Вера Васильева, 
Валентин Плучек, Михаил Дер-
жавин, Георгий Менглет, Юрий 
Авшаров в программе «История 
одного спектакля. Ревизор». 1991
01.45 Исторические концерты. 
Пианисты. Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00 Мультфильмы 09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.30 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

05.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) 5-8 серии
08.40 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» (16+) 5-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 6-8 серии

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 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

18.00, 19.25 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» (16+) 10-12 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» 
(12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2» (12+)

02.40 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

03.25 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
КЛЫК»

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Коломна в 
лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

18.10, 21.10, 23.10 Ново-
сти (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.15 

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)

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

06.45 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

11.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.25 «Шоу З.Б.С.» (18+) 
02.20 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.05 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» Докумен-
тальный фильм. 2-я серия (12+)

10.20 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

11.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. Женщины. 3-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Германии
11.50 Новости

11.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.15, 13.20, 15.50 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
12.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
13.50, 15.45 Новости

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.25 Сноубординг. Чем-
пионат мира. Сноуборд-
кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции
16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

18.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
20.25 Смешанные едино-
борства. АСА. А. Багов - Э. 

Сильверио. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте»  - 
«Осасуна» Прямая транс-
ляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - «Химки»
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 Легенды мирового 

кино. Леонид Оболенский
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» (Мосфильм) 
1946 г. Режиссёр И. Савченко
11.25 Больше, чем лю-
бовь. Анна Павлова

12.10 Открытая книга. Ми-
хаил Визель. «Пушкин. Бол-
дино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 4 серия
13.30 «Власть факта». «Ушёл 
ли Китай от Мао? Осмысле-
ние Культурной революции»

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. 
Волею судьбы»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Курск
15.35 «Энигма. Айдар Гай-
нуллин»
16.15 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» (Мос-
фильм) 1963 г. Режиссёры 
Л. Агранович, В. Семаков
18.05 Исторические кон-
церты. Пианисты. Влади-
мир Крайнев
18.40 Д/ф «Путешествие в 
детство»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» 
Александр Румянцев
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (к/ст 
им. А. Довженко) 1983 г. Ре-
жиссёр В. Попков
22.15 «2 Верник 2». Мари-
на Неёлова

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУ-
ТЫЕ ОБЪЯТИЯ» (Испа-
ния) 2009 г. Режиссёр 
П.Альмодовар
01.40 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (Австрия)
02.30 М/ф для взрослых 
«Шут Балакирев», «Кот и Ко»

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

08.50 Мультфильм
09.15 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.30 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.35 Д/ф «Мифы и ге-
рои» (12+) Король Артур
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильмы
14.30 «Республика вкуса» 
(12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (12+)

17.05 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

19.10 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 04.55 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.45 Д/ф «Цунами» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)

02.40 Программа передач
02.45 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

03.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (12+)

04.05 Д/с «Музеи» (12+)

04.30 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

05.40 Д/ф «Цунами» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

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

01.15 «Квартирный во-
прос»

02.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.10, 09.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2010 г. Реж. 
Алексей Богданов

17.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2011 г.

19.35 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 Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
(12+) Светлана Ходченкова, 
Пётр Красилов и Борис 
Галкин

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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)
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

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

00.25 Д/ф «Выход» (Люди-пти-
цы. Такая короткая жизнь) (16+)

01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Комик в городе»: «Са-
ратов», «Санкт-Петербург» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.30 Х/ф «КИН» (16+) 
(США, Канада) 2018 г.

12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+) комедий-
ный боевик (США, Канада) 
2008 г.

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 2015 г.
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 

(18+) мелодрама (США, Ки-
тай, Япония) 2017 г.
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+) 
мелодрама (США) 2018 г.

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 

«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (16+)

21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-

ДОВИЩ» (16+) (США) 2001 г.
01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)

02.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

03.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
05.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) 9-12 серии
08.35 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 9-10 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 10-12 серии
13.00 Новости

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

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ПРО 
ЛЮБОFF» (16+)

00.00 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

01.45 «Ночной экспресс». 

Сергей Пенкин (12+)

02.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА» (12+)

04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2»

06.10 «Не факт!» (6+)

06.50, 08.20 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+) (Россия) 
2001 г.
08.00 Новости дня
09.40 Т/с «КОТОВ-

СКИЙ» (16+) (Россия) 2009 г. 
1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 5-8 се-
рии

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)

20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ» (Ленфильм) 
1979 г. 1-3 серии
03.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.20 «Мой герой. Евге-
ний Стычкин» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+) (продол-
жение)

12.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЁРТВЫМ» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-
ВЫМ» (16+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+) детектив
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) детек-
тив
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
(12+)

00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» (12+)

03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

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

06.15 «6 кадров» (16+)

06.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Проводница» (16+)

19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

05.00 «Давай разведёмся!» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

12 февраля

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Коломна в 
лицах» (12+)

10.55 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.20 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Ново-
сти (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.20, 23.20 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы
21.15, 23.15 Новости (16+)

04.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

06.45 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

11.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» (16+) фанта-
стика, приключения
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+) фэнтези, приключения
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (12+)

01.20 Пятница News (16+)

01.50 «Шоу З.Б.С.» (18+) 
02.15 «Битва ресторанов» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

1
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05.50 Т/с «ПЁС» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Убедитесь сами» (12+)

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

04.35 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+)

TV-СУББОТА

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+) 20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

22.30 «Секрет» (16+)

23.35 «Женский Стендап» (16+)

00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (12+) комедийный бо-
евик (Китай) 2017 г.
02.35 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)

10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+) фанта-
стический триллер (США, 
Великобритания) 2014 г.
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 

ОГНЁМ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2018 г.

17.55 А/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» (США) 2012 г.
19.35 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.

21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+) 
мелодрама (США) 2018 г.
01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 

(18+) комедийная мелодра-
ма (Россия) 2015 г.
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+) романтическая 
комедия (США, Канада) 2004 г.
04.50 Мультфильм

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2018 г.

10.55 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+) 1-8 серии, крими-
нальная мелодрама (Украина) 

2019 г. Реж. Майя Сомова. В ро-
лях: Даша Трегубова, Клавдия 
Дрозд-Бунина, Валерия Ходос, 

Наталья Бабенко, Дмитрий 
Паламарчук, Софья Письман, 
Галина Корнеева и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+) мелодрама 

(Украина) 2018 г. Реж. Ни-
колай Михайлов
01.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+) 1-4 серии
04.50 «Звёзды говорят» 
(16+)

04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

«Дрессировщики пелика-
нов Лекаревы» (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Георгий Юматов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 

«Янтарная лихорадка» (12+)

11.05 «Улика из прошло-
го» «Сны о будущем: загад-
ка вещих сновидений» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 

«Брянск-Дятьково» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)

18.45 «Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 

Австрия. Финал мужского хок-
кея между сборными СССР и 
Чехословакии» (в перерыве 
продолжение программы 
«Легендарные матчи»)
22.30 Д/ф «За отцом в Ан-

тарктиду» (12+)

00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

05.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.10 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+) 
(Франция)
10.25 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) (продолжение)
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+) 
детектив
14.30 События

17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ 
КОТ» (12+) детектив
19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» (12+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)

00.50 «Хроники московско-
го быта. Сын Кремля» (12+)

01.30 «Физика тёмных времён». 
Специальный репортаж (16+)

01.55 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» (12+)

03.05 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» (12+)

03.45 «Хроники московско-
го быта. Петля и пуля» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев  - С. 
Зинганге. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.30 Новости

08.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (США) 2012 г. (12+)

10.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.40 Новости

15.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Швеция. Прямая транс-
ляция
20.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона»  - 
«Алавес» Прямая транс-
ляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

03.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия)
04.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)

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

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Сосо Павли-
ашвили (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

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

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+) 
Елена Аросьева, Дмитрий 
Исаев, Евгений Пронин и 
Денис Матросов

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, 
МАМА!» (12+) Евгения Лоза, 

Роман Полянский, Антон 
Феоктистов и Артём Оси-
пов
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (12+) Марина 

Денисова, Олег Алмазов, 
Анатолий Лобоцкий и Ста-
нислав Бондаренко

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Дом любви 
и солнца» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

12.45 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Эхо любви» (12+)

14.45 К 85-летию певицы. 
«ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 «Правда о «Послед-
нем герое» (16+)

00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+)

02.30 «Модный приго-
вор» (6+)

03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (12+)

08.30, 10.35 Мультфильмы
08.55 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.10 Т/с «САМАЯ ПЛО-
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

10.20 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.20 Mini News (16+)

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.40 Д/ф «Цунами» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.00 Мультфильм
14.10 «Республика вкуса» (12+)

14.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (12+)

17.40 Мультфильм

18.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И 
ЭХО» (12+)

19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 

СТЕНА» (12+)

22.05 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

23.10 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕ-
ГО МУЖА» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (12+)

03.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

03.15 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 
СТЕНА» (12+)

05.20 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

03.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2010 г.

06.30 Бернард Шоу «Свя-
тая Иоанна» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золо-
том петушке»
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ» (Экран) 1979 г. 
Режиссёр И.Селезнева

10.05 «Передвижники. 
Владимир Маковский»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
(Мосфильм) 1963 г.
11.55 Земля людей. «Ады-
ги. Край волшебных дере-
вьев»

12.25 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (Австрия)
13.20 Д/с «Русь» 3 серия
13.50 Концерт «Перепле-
тение истории и судеб. 
Истории, хранящиеся в 
костюмах», посвящённый 
Году культурных обменов 

между Республикой Корея 
и Российской Федерацией
15.00 Больше, чем лю-
бовь. Александр Володин
15.40 «Пять вечеров». Ди-
пломный спектакль актёр-
ского факультета ВГИК. Ма-
стерская Владимира Фокина

17.55 Кино о кино. «До-
живём до понедельника». 
Счастье – это когда тебя 
понимают» (Россия) 2021 г. 
Режиссёр К.Голенчик
18.35 Д/ф «Агафья» (Рос-
сия) 2021 г. Режиссёр 
П.Селин

19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 
(Великобритания, Фран-
ция) 1968 г. Режиссёр Т.Янг
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС» (Экран) 

1981 г. Режиссёр В.Зобин
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Про Фому и 
про Ерёму», «Ночь на Лы-
сой горе»

04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (16+) (США) 1990 г.

12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)

16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

19.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)

20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ» (16+) (США) 2004 г.
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

00.30 Х/ф «МАМА» (16+) 
02.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2»
06.15 «Всё, как у людей» (6+)

06.30 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» c Ан-

тоном Комоловым (6+)

08.10 Мультфильмы
09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире

10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 1-4 се-
рии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 4  се-
рия

16.40 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» (16+) 3-12 серии

04.35 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

13 февраля

Реклама

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

06.30 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

10.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

11.05 Д/с «Планета Земля II» (16+)

12.10 Д/с «Острова» (12+) 

13.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» (16+)

15.25 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+) фэнтези, приключения

17.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+) фантастика
19.35 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) боевик
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+)

01.55 «Орёл и Решка. 

Шопинг» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A Деньги не пах-
нут? Проверься на 
коронавирус.

 A В наше время гораздо важнее уметь уда-
лять историю, чем творить её.

 W – Вы молитесь 
перед едой?
– Нет, мы умеем го-
товить.

 WС детьми страш-
но первые 18 лет, по-
том ещё страшнее.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. По 

морям» (16+)

09.00 «Ревизорро» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

11.00 «Маша и Шеф» (16+)

12.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

13.05 Д/с «Планета Земля II» (16+)

14.05 Д/с «Острова» (12+) 
15.00 «Умный дом» (16+)

16.05 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+) фантастика
18.20 «Мир наизнанку» 

Бразилия (16+)

22.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (12+)

00.15 Х/ф «ВИДОК» (18+) 
02.10 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

02.55 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

05.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+)

04.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз»  - «Мин-
несота Уайлд» Прямая 
трансляция
08.35 Новости
08.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.10 Новости

09.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Словении
10.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
16.20 Новости

16.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» 
Прямая трансляция из 
Москвы

19.50, 22.00 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»  - 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах). Прямая трансляция
22.10, 01.35 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-

сбург Пингвинз»  - «Ва-
шингтон Кэпиталз» Пря-
мая трансляция
02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов
03.10 Водное поло. Олим-
пийский квалификаци-

онный турнир. Мужчины. 
Россия  - Франция. Транс-
ляция из Нидерландов
04.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии

06.30 Мультфильмы 
«Сказка о попе и о работ-
нике его Балде», «Сказка о 
царе Салтане»
07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (к/ст. 
им. А. Довженко) 1983 г. Ре-
жиссёр В. Попков
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.20 Х/ф «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС» (Экран) 
1981 г. Режиссёр В. Зобин

12.40 Письма из провин-
ции. Курск
13.10 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Гелен-
джике
13.50 «Другие Романовы». 
«Мы вас не видим»
14.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэ-

зия Агнии Барто»
15.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (Великобритания) 
1964 г. Режиссёр Б. Дирден
16.55 Д/с «Первые в 
мире» «Подводный авто-
мат Симонова»
17.10 «Пешком. . .». Москва 
органная

17.40 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
18.25 «Романтика роман-
са». Сергей Волчков
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «РЕБРО АДА-

МА» (Мосфильм) 1990 г. 
Режиссёр В.Криштофович
21.25 «Хибла Герзмава и 
друзья». Большой юбилей-
ный концерт в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (Великобри-
тания) 1964 г. Режиссёр 
Б. Дирден
02.10 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Гелен-
джике

06.20 «С добрым утром, 
Коломна»
06.25 Программа передач
06.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (12+)

09.00 Мультфильм
09.15 Х/ф «ДЕВОЧКА И 

ЭХО» (12+)

10.25 Мультфильм
10.35 «Звёздное хобби» 
(12+)

10.55 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 
СТЕНА» (12+)

13.05 Мультфильм
13.30 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

14.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)

17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф «СЕМЬ МА-
ЛЕНЬКИХ РАССКАЗОВ 
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)

19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)

20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» (12+)

21.20 Х/ф «ИНДИ» (16+)

22.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН-
КА» (18+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)

02.55 «Звёздное хобби» (12+)

03.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» (12+)

04.35 Х/ф «ИНДИ» (16+)

05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+) Николай Басков 
и группа «MBAND» в комедии
07.00 «Центральное теле-

видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «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». Новый се-
зон (12+)

23.20 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2010 г.
06.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 6» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2011 г.
08.25 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+) 1-4 серии

12.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+) боевик, криминаль-
ный, приключения (Россия) 
2005 г. Реж. Алексей Празд-

ников, Сергей Басин, Кирилл 
Капица. В ролях: Олег Чернов, 
Дарья Юргенс, Иван Паршин, 
Виталий Коваленко и др.

23.20 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2015  г. 
Реж. Артём Мазунов. В 

ролях: Михаил Жига-
лов, Анатолий Лобоцкий, 
Александр Зельский, Кон-
стантин Адаев, Михаил 

Дорожкин
02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

04.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+) 
Елена Аросьева, Дмитрий 
Исаев, Евгений Пронин и 
Денис Матросов

17.30 «Танцы со Звёзда-
ми» Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40, 00.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

23.45 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде» (12+)

02.30 Х/ф «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Жизнь других» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 «Николай Ерёменко. 
На разрыв сердца» (16+)

15.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении
16.00 «Я почти знаменит» (12+)

17.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. Женщи-
ны. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск 

«Лучше всех!»
19.35, 21.50 «Точь-в-
точь». Новый сезон (16+)

21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.05 «Их Италия» (18+) Вла-
димир Познер и Иван Ургант
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+) 
комедия (Россия) 2016 г.
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 
комедийная мелодрама 
(Россия) 2017 г.

16.45 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
20.00 «Пой без правил». 
Спецвыпуск (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+) романтиче-
ская комедия (США, Кана-
да) 2004 г.
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.

15.10 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» (6+) приключенче-
ская мелодрама (Китай, 
США) 2019 г.

17.05 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
18.55 А/ф «Зверопой» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 

фильм-катастрофа (США) 
1997 г.
00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+) драма (США, Ав-
стралия) 2013 г.

03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧУДОВИЩ» (16+) (США) 
2001 г.

12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+) (США, ЮАР) 2015 г.
16.45 Х/ф «МАМА» (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)

21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

23.30 «Последний герой» (16+)

01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

02.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

05.00 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

06.10 Мультфильмы
06.25 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)

08.15 «Секретные матери-
алы». Смерть в автомоби-
ле. Оригинал (16+)

08.50 «Наше кино. История боль-
шой любви». Анна Герман (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». 
Оригинал (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 

АНГЕЛА» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 8-10 серии

22.45 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 1 серия
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 1-5 серии

05.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

07.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь-
фильм) 2006 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Свободу аме-
риканцам. Тайная опера-
ция НКВД» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.00 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+) (Россия, 
Украина) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» (16+) (Афгани-
стан, СССР) 1983 г.

01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+) 
(Россия) 2004 г. 1-4 серии
04.20 Х/ф «ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+) (Ленфильм) 
1958 г.

04.25 «Хроники московско-
го быта. Двоеженцы» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь» (12+)

06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» (16+)

15.55 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+)

16.50 Д/ф «Одинокие 
звёзды» (16+)

17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+) детектив
19.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+) детектив

21.35, 00.30 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)

00.15 События
01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+) детектив

03.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) детектив
04.35 Д/ф «Заговор по-
слов» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Па-
вел Тупик

10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КА-
РАМЕЛЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Мария Маш-
кова, Виктор Васильев и др.

14.50 «Пять ужинов» (16+)

15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Антон Скри-
пец. В ролях: Наталья 

Высочанская, Александр 
Яцко, Дмитрий Сова, Бо-
рис Савенко, Глафира Тар-
ханова

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2019 г. Реж. 
Алексей Гусев. В ролях: 

Ольга Гришина, Александр 
Константинов, Александр 
Пашков, Анастасия Цымба-
лару, Дарья Рыбак, Констан-
тин Корецкий, Елена Сте-

фанская, Александр Ярема, 
Юрий Гребельник и др.
01.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 5-8 серии
05.00 «Звёзды говорят» (16+)

14 февраля

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 4
По горизонтали: Джига. Наска. Взвод. Ичиги. Качели. Оскал. Клан. Зануда. Пасха. Иссоп. Рио. 

Галоши. Руина. Уста. Ровня. Шкет. Астат. Нанду. Сонм. Оно. Натр. Барий.
По вертикали: Обувщик. Пигмент. Зевака. Сплетни. Анкх. Дундич. Шушун. Чейз. Риск. Спил. 

Ани. Тест. Гимн. Оратор. Апачи. Дифирамб. Спас. Нос. Соавтор. Авто. Нани. Понятой.

 A Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
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В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2
тел. 8 977 953-18-80

 техник сервисно-технической 
службы
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию 
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30;
8 958 565-43-70.
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

А также самые 
интересные и 

свежие новости 
читайте на сайте 
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного 
художника России М. Г. Абакумова. По-
стоянная экспозиция «Служение искус-
ству».
Постоянная выставка Константина Ва-

сильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова «Здесь 
русский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Ода восемнадцатому» про-

изведений художников – преподавателей 
Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки Алексея и Александра 
Щемелинских (г. Москва). Подъезд № 2.
Передвижной выставочный проект 

«Планета Русь», организованный Между-
народной академией культуры и искусства 
и Союзом художников Подмосковья. Подъ-
езд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – 
мультидисциплинарный художник Геор-
гий Фёдоров. Проект представляет серию 
работ: геометрические, абстрактные ри-
сунки, погружающие во внутренний кос-
мос, ассиметричную гармонию, связь ли-
ний и чисел, воображения и мистики.
С 4 февраля. Выставка «Зимняя кару-

сель» работ учащихся ДХШ им. М. Абаку-
мова. Подъезд № 2.
До 28 февраля. Выставка «Возможно-

сти ограничены, способности безгра-
ничны». Представлено детское творче-
ство детей, проходящих реабилитацию в 
отделении социального обслуживания на 
дому детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья ГБУ-
СО МО «КЦСОиР «Коломенский». Подъезд 
№ 2.
Экскурсионные программы по сменным и 

постоянным выставкам по записи. Группы 
до 5 человек. Посещение выставочных залов 
и экскурсий возможно только при соблюде-
нии санитарных норм и правил.

 614-70-83 (под. № 1);

612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова при-

глашает в интернет-пространство «Ис-

кусство через монитор». Виртуальные 
программы транслируются в социальных 
сетях и на официальном сайте.

3 февраля. Тематическая программа 
«Художники мира». Интересные факты о 
художниках.

5 февраля. Тематическая программа в 
рамках проекта «История искусств».

7 февраля. Тематическая программа 
«Музеи мира».

9 февраля. Тематическая программа в 
рамках проекта «История искусств».
Соцсети: vk.com/domozerova;
ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/ domozerova/
?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Проект #Дворецонлайн:
5 февраля. Познавательная программа 

«Здоровая спина». Начало в 11:00.
9 февраля. Тематическая программа 

«Безопасный интернет». Начало в 11:00.
12 февраля. Мастер-класс «Ангелочек». 

Начало в 11:00.
17 февраля. Познавательная программа 

«Интересненько». Начало в 11:00.
20 февраля. Мастер-класс «Защитни-

кам Отечества!». Начало в 11:00.
24 февраля. Познавательная программа 

«Интересненько». Начало в 11:00.
8 (496) 613-92-57

www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
5 февраля. Тематическая программа «А 

знаете ли вы...». Начало в 14:00.

5 февраля. Вокальный онлайн-мастер-
класс «Высокие ноты». Начало в 17:00.

6 февраля. Мастер-класс «Лаборант 
Show». Трюки с воздушными шарами. На-
чало в 14:00.

7 февраля. Тематическая программа 
«Почему так?». Начало в 12:00.

9 февраля. Познавательная програм-
ма «Театральное закулисье». Начало в 
18:00.

11 февраля. Мастер-класс «Открытка к 
Дню влюблённых». Начало в 11:00.

дктепловоз.рф

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

4 февраля. «Праздник хорошего на-
строения». Начало в 16:00.

instagram.com/kolomna_shkola_remesel/
6 февраля. Интерактивная игровая про-

грамма «Раскрасавица зима». Начало в 
11:00. Сквер Окский.

7 февраля. Интерактивная игровая про-
грамма «Раскрасавица зима». Начало в 
11:00. Запрудский парк.

9 февраля. Мастер-класс из столярной 
мастерской «Путь ведьмака». Начало в 
16:00.

instagram.com/kolomna_shkola_remesel/
Следите за новостями в социальных се-

тях и на официальном сайте!
 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Дистанционные мероприятия:
4 февраля. Познавательная программа 

про технологии «Просто о сложном. По-
чему в розетке 220 вольт?» (12+).

vk.com/mbuopck
5 февраля. Танцевальная онлайн-вече-

ринка «Just Dance» по пятницам для де-
тей и подростков (7+). vk.com/mbuopck

6 февраля. Субботний кинозал пред-

ставляет. Легенды мирового кино «Робер 
Оссейн. Жестокий романтик» (12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/59249970839671;
facebook.com/groups/268858376841241/
7 февраля. «Театр в каждый дом». Он-

лайн-трансляция балета «Спящая краса-
вица» Государственного академического 
Мариинского театра (7+). vk.com/mbuopck

8 февраля. Познавательная программа 
про технологии «Просто о сложном. Как 
выглядит мир глазами вируса?» (12+). 
vk.com/mbuopck

9 февраля. История одной песни. «Го-
род золотой» (12+). vk.com/mbuopck

10 февраля. Видеолекция «Кошки в ис-
кусстве» (12+). vk.com/mbuopck

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

14 февраля. Концертная программа 
«Любите, пока любится» артистов фи-
лармонии ко Дню влюблённых. Начало в 
15:00. Вход по пригласительным.

20 февраля. Концертная программа 
«Когда весна…» ансамбля народных ин-
струментов «Музыкальный экспресс», 
посвящённая творчеству композиторов 
В. П. Соловьёва-Седого и Б. А. Мокроусова. 
Начало в 17:00.

22 февраля. Музыкальный спектакль 
«Волшебник изумрудного города» 
Ступинской филармонии, при участии 
С. Гальцевой и О. Фомушкина. Начало в 
12:00 и 15:00. Стоимость билета 350 р.

22 февраля. Концерт Концерт «Защитникам От-«Защитникам От-
ечества, виват!»ечества, виват!» участников студии во- участников студии во-
енно-патриотической песни «Офицеры енно-патриотической песни «Офицеры 
России». Начало в 18:00. России». Начало в 18:00. Вход по пригласи-Вход по пригласи-
тельным.тельным.

28 февраля. Познавательно-развлека-
тельная программа «Синтезатор – мир 
музыкальных инструментов» для всей 
семьи артиста Коломенской филармонии 
Ю. Иванова. Начало в 11:00. Стоимость 
билета 150 р.

28 февраля. Концерт «Поклонимся ве-
ликим тем годам» лауреатов междуна-
родных конкурсов. Начало в 16:00. Стои-
мость билета 400 р.
Пригласительные билеты можно полу-

чить и забронировать в МБУК «Коломен-
ская филармония».

614-35-00, 618-71-22,
8 915 210-13-73.

fi larmonia-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 8 февраля,
по пятницу, 12 февраля, в 15:45–16:00

Т/с «Хождение по мукам»  (12+) драма, история 
(СССР) 1977  г. Сериал снят по трилогии романов трилогии романов 
А. Н.  Толстого, прослеживающей судьбы русской А. Н.  Толстого, прослеживающей судьбы русской 
интеллигенции накануне, во время и после рево-интеллигенции накануне, во время и после рево-
люционных событий 1917 года. Состоит из рома-люционных событий 1917 года. Состоит из рома-
нов «Сёстры» (1918–1922), «Восемнадцатый год» нов «Сёстры» (1918–1922), «Восемнадцатый год» 
(1927–1928) и «Хмурое утро» (1940–1941). (1927–1928) и «Хмурое утро» (1940–1941). В цен-
тре внимания – сёстры Булавины – Даша и Катя, их 
личная жизнь, любовь, увлечения. . . Фильм режис-
сёра Василия Ордынского очень бережно передаёт 
произведение классика, сохранён дух эпохи, дух су-
масшествия, разрухи; картинка несколько бледная, 
тусклая, нет ярких красок, что придаёт депрессив-
ности; по зрелищности – достаточно аккуратный, 
гражданская война показана без явной жестокости. 
Тревожная музыка композитора Юрия Буцко не вы-
зывает лишней сентиментальности. Фантастический 
подбор актёров: невозможно оторвать глаз от очень 
красивых Ирины Алфёровой (Даша) и Светланы Пен-
киной (Катя). Юрий Соломин – идеальный Иван Теле-
гин. Блестяще свои роли исполнили Михаил Ножкин 
(благородный Вадим Рощин), Вячеслав Езепов (Смо-
ковников, муж Кати), Михаил Козаков (пресыщенный 
жизнью Бессонов), Инна Гулая (немножко ненор-
мальная Лиза Расторгуева), Георгий Бурков (рьяный 
Сапожков), Ролан Быков (философствующий Кузьма 
Кузьмич), приятно удивил Юрий Николаев в роли ма-
троса-революционера Шарыгина, а также Лев Дуров, 
Юрий Каюров, Александр Лазарев, Сергей Никоненко и 
другие. Динамичный, живой, интереснейший сериал 
с чёткими ответами на многие вопросы, актуальный 
сейчас как никогда, с параллелями в действитель-
ности. Смотреть – одно удовольствие!

С понедельника, 8 февраля,
по пятницу, 12 февраля, в 18:00

Продолжаем показ т/с «Самая плохая ведьма» (6+) 
фэнтези, семейный, драма, комедия, приключения 
(Великобритания, Канада) 1998–2001  гг. Герои-
ня фильма Милдред Хаббл поступает в Академию 
Кэклс, где учеников обучают искусству волшебства. 
В академии Милдред получает прозвище «самая 
плохая ведьма» из-за того, что умудряется постоян-
но попадать во всевозможные неприятности. . . За-
мечательный детский сериал, который учит мечтать 
и совершать добрые поступки.

Понедельник, 8 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). Смотрите 

новый увлекательнейший проект! Любуйтесь и на-
слаждайтесь красотами Севера Италии, регион Пье-
монт. «Острова Изола Белла и Изола Мадре». Почти 
вся территория острова Изола Белла на озере Лаго-
Маджоре занята дворцом и расположенным вокруг 
парком, принадлежащим влиятельному семейству 
Борромео. Мы узнаем прекрасную историю о гра-
фе, который так сильно любил свою супругу, что 
купил остров, назвав его именем любимой, создал 
там потрясающей красоты сад и дворец и подарил 
их жене! Об острове Изола Мадре французский 
писатель Гюстав Флобер писал, что это самый чув-
ственный остров, который он когда-либо видел: по-
трясающая природа, чистейший воздух, уникальное 
месторасположение, богатейшее культурное и исто-
рическое наследие влекли к себе во все времена.

С понедельника, 8 февраля,
по пятницу, 12 февраля, в 20:45–21:00

Продолжаем показ т/с «Две зимы и три лета» (16+) 
драма (Россия) 2013 г. Весна 1942 года. В результате 
тяжёлых поражений Советская армия продолжает 
отступать, оставляя хлебородные районы страны. 
Тяжкий труд по снабжению армии и тыла хлебом 
ложится на плечи женщин, стариков и подростков в 
отдалённых от фронта районах. Во главе северного 
колхоза «Новый путь» становится Анфиса Минина 
(Наталия Вдовина), простая крестьянка и бывший 
бригадир. В помощь ей назначается переведённый 
из блокадного Ленинграда раненый фронтовик 
Иван Лукашин (Сергей Маковецкий). Непосильный 
труд и долг перед страной наполняют жизнь охва-
ченных взаимным чувством героев. . .

Вторник, 9 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). Красоты Се-

вера Италии, регион Пьемонт. «Сакра Монте ди Ва-
ралло». «Итальянский Иерусалим» – один из самых 
красивых городов Италии, который находится в го-
рах. Чем так знаменит Варалло, как он получил своё 
второе имя, как создавалось его богатейшее куль-
турное и художественное наследие, которое имеет 
колоссальную ценность для всего христианского 
мира? Варалло – прекрасное место для любителей 
колоритной архитектуры, горного воздуха, интерес-
ных магазинчиков и исторических объектов. Вас 
не оставят равнодушными Церковь Сан Гауденцио, 
Церковь Санта Мария дель Ассунта, расписанные 
фресками Гауденцио Феррари, который был худож-
ником и талантливым скульптором.

Среда, 10 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). Красоты 

Севера Италии, регион Пьемонт. «Праздничная 
Стреза и парк виллы Паллавичино». Стреза – «ко-
ролева» озера Лаго-Маджоре, излюбленный курорт 
европейской аристократии, где отдыхали герцоги 
Савойские, князья Орловы и Трубецкие, Бальзак и 
Хемингуэй, Флобер и Диккенс. Почему аристократия 
со всей Европы выбирала на протяжении столетий 
эти места для отдыха?! Также посетим восхититель-
ный сад виллы Паллавичино – удивительное место, 
оазис красоты и диковинных растений. Вы узнаете 
историю виллы, которая восходит к XIX веку! А ещё 
совершим экстремальную поездку на высоте 800 
метров в саду Альпиленд!

Четверг, 11 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). Красоты Се-

вера Италии, регион Пьемонт. «Вербания Паллан-
ца». Молодой город-курорт с одной из самых краси-
вых набережных появился в 1939 году в результате 
слияния двух соседних городков Интра и Палланца; 
своё имя получил от старинного названия озера 
Лаго-Маджоре – Вербано. В Палланце, элегантном 
районе Вербании, расположено несколько памят-
ников истории и архитектуры. Мы посетим неповто-
римый Музей Пейзажей или Ландшафтный Музей – 
старейшее здание, имеющее уникальную историю. 
Там содержится великолепная коллекция скульптур, 
живописи и работы всемирно известного скульпто-
ра русского происхождения Паоло Трубецкого. Сам 
вице-президент Музея пейзажей проведёт экскур-
сию и расскажет об экспозиции. Вас точно очарует 
итальянский рынок, который приготовил сюрпризы! 
А ведущая Анна Фёдорова расскажет легендарную 
историю создания Церкви «Мадонна ди Кампанья», 
которая содержит сокровища, сохранившиеся до на-
ших дней.

Пятница, 12 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Золотой 

Бокюз». Главный международный конкурс мастеров 
высокой кухни, созданный в 1987 году знаменитым 
Полем Бокюзом (французским шеф-поваром и ре-
сторатором, одним из основоположников «новой 
кухни»), является самым престижным кулинарным 
состязанием в мире и проводится в разных странах. 
За первое место борются лучшие повара из лучших! 
Они соревнуются в приготовлении блюд и демон-
стрируют свои таланты на виду у многочисленной 
публики искушённых болельщиков. Мы покажем 
вам, как проходит этот потрясающий конкурс! Жаль 
только, что вы не сможете отведать на вкус эти 
изысканные блюда. Зато услышите эксклюзивное 
интервью с шеф-поварами, с мастерами из итальян-
ской команды, и главное – с нынешним президен-
том «Золотого Бокюза» Флораном Сюплиссоном.

С субботы, 13 февраля,
по воскресенье, 14 февраля, в 19:40

Продолжаем показ передач «Звёздное хоб-
би»  (12+), развлекательная (Россия). Это интересные 
истории и неожиданные герои. Мы находим среди 
известных людей тех, чьи увлечения способны нас 

удивить, а их сделать счастливыми. В субботу вы 
увидите «Александр Медведев. Шура» (российский российский 
эстрадный певец и автор песен, эпатажный Шура, эстрадный певец и автор песен, эпатажный Шура, 
в свободные от концертных выступлений вечера в свободные от концертных выступлений вечера 
проводит за составлением икебан, основным мате-проводит за составлением икебан, основным мате-
риалом для которых служат цветы из букетовриалом для которых служат цветы из букетов, пода-
ренных ему поклонниками). В воскресенье – «Влад 
Сташевский, спортивная стрельба» (фамилия при 
рождении – Твердохлебов, российский эстрадный 
поп-исполнитель).

Суббота, 13 февраля, в 20:00
Х/ф «Северная стена»  (12+) драма, приключения, 

биография, история, спорт (Германия, Австрия, 
Швейцария) 2008  г. Немецкий режиссёр Филипп 
Штёльцль снял интернациональную картину, взяв за 
основу реальные события 1936 года. Именно тогда 
в швейцарских Альпах две конкурирующие коман-
ды пытались покорить горную вершину Эйгер по 
Северной стене. На тот момент это была последняя 
нерешённая проблема альпинизма в Альпах. Дан-
ное событие приковало внимание всей Германии 
и широко освещалось в средствах массовой ин-
формации. Сценарий очень грамотно проработан. 
Первая половина фильма знакомит нас с героями, 
показывает их подготовку и позволяет раскрыть ха-
рактеры персонажей. А вторая половина посвящена 
непосредственно восхождению на гору. Режиссёр 
старается показать не только героический дух от-
важных парней, но общественную и политическую 
обстановку того времени, и сделано это тонко и не-
навязчиво. Картина хоть и основана на историче-
ских фактах, во время просмотра постоянно удив-
ляет неожиданными поворотами сюжета. В фильме 
блестящее визуальное оформление: великолепные 
кадры горных вершин, шикарные сцены снежных 
бурь, всё это завораживает и потрясает своей кра-
сотой. А музыкальное сопровождение порой напо-
минает саундтрек из фильма ужасов. Эффект по-
гружения весьма сильный. И очень точно показано 
восхождение с технической стороны, по реалиям 
того времени. Атмосферный, напряжённый, захва-
тывающий приключенческий фильм. Сильнейшая 
драма, которая оставляет огромное впечатление.

Суббота, 13 февраля, в 22:05
Х/ф «Предчувствие любви» (12+) мелодрама, коме-

дия (СССР) 1982  г. Молодой инженер-изобретатель 
Сергей (Александр Абдулов), мужчина в самом рас-
цвете сил, в перерывах между работой и рутиной 
находится в поиске самой красивой и неповто-
римой женщины. Он – романтическая натура, как 
влюбится, так сразу женится. Приходит время, и он 
начинает понимать, что та, которую он ищет, суще-
ствует сама по себе и независимо от его желаний. И 
тогда скромная, далеко не красавица, но обаятель-
ная Леночка (Ирина Алфёрова) становится объектом 
его внимания и любви. . . Романтическая фантазия – 
жанр достаточно сложный, но фильм режиссёра То-
фика Шахвердиева получился лёгким, невесомым, 
необычным, эдакая сказка для взрослых. Действие 
идёт аллюром под музыку Микаэла Таривердие-
ва. Тонкий, прекрасный юмор, после которого ещё 
долго хочется улыбаться. Заняты наши любимые 
актёры: Лидия Смирнова, Михаил Глузский, Владимир 
Басов, Семён Фарада, Роман Меркулов, Татьяна Крав-
ченко, Игорь Ясулович, Михаил Светин. Рекомендуем 
для поднятия настроения!

Воскресенье, 14 февраля, в 15:05
Х/ф «Романс о влюблённых»  (12+) мюзикл, драма, 

мелодрама (СССР) 1974  г. Сюжет немного напоми-
нает знаменитые «Шербурские зонтики» с Катрин 
Денёв, но все истории любви чем-то похожи. Жених 
Тани (Елена Коренева) – Сергей (Евгений Киндинов) 
отправляется на службу в армию. По роковой слу-
чайности, в мирное время он исчезает. Все считают 
его погибшим, но спустя долгое время Сергей воз-
вращается, чтобы обнаружить, что мир вокруг него 
изменился, и ему в нём нет места. . . Одна из самых 
трогательных историй любви, и немудрено, что в 
своё время она стала абсолютным хитом, да и сей-
час многие вспоминают её с нежностью. Режиссёр 
Андрей Кончаловский, искуснейший оператор Ле-
ван Пааташвили, белые стихи Булата Окуджавы, му-
зыка Александра Градского, Валентина Толкунова с 
финальной «Колыбельной», красивейшие и великие 
Ия Саввина и Иннокентий Смоктуновский, старая 
Москва, которую теперь хочется разыскать. . . Они 
все сняли очень мощную, поэтичную и правдивую 
картину, в которой так много живого, что вся име-
ющаяся условность не мешает, а только помогает 
ей быть ещё более настоящей. «Жить – это большее 

мужество, чем умереть». Создателям этой ленты уда-
лось ответить на многие вопросы, до которых в кино 
не всегда добираются. Это фильм о любви – истин-
ной, большой, первой, о коей зря надеешься, что она 
вечная. О наших мамах, которые всегда дождутся. О 
людях, которые предают и которые с нами посто-
янно. О том, как трудно забыть и как тяжело начать 
заново. О смерти. Как можно смотреть на мир гла-
зами человека, который любит? В «Романсе о влю-
блённых» находят такой ракурс. Фильм бесконечно 
хорош, современен и невероятно глубок. Смотрим!

Воскресенье, 14 февраля, в 18:00
Х/ф «Семь маленьких рассказов о первой люб-

ви» (12+) комедия (СССР) 1981 г. Семь лирических но-
велл о первой любви, о возникновении первого наи-
вного и чистого чувства. Герои фильма – подростки, 
жители провинциального грузинского городка. Это 
юные рыцари и их прекрасные дамы, умеющие дру-
жить и любить. . . Фильм режиссёра Георгия Матарад-
зе получился добрым, светлым, чистым и невероят-
но трогательным! В нём есть всё: и первые робкие 
чувства, и сопереживание за товарищей, помощь, 
поддержка, настоящая мальчишеская дружба. В 
каждой из семи историй герои показывают любовь 
по-разному: кто-то работает на уроках «суфлёром» 
для любимого человека, кто-то денно и нощно стоит 
в «меловом круге доверия», кто-то сплавляет арбу-
зы по реке любимой девушке, а кто-то обвешивает 
всю веранду дома любимого цветами. В любом слу-
чае подростки, которых настигла первая любовь, по-
казаны рыцарями, своеобразными героями и про-
сто обычными мальчишками и девчонками. Спасибо 
авторам за душевную теплоту!

Воскресенье, 14 февраля, в 20:00
Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+) дра-

ма (СССР) 1984  г. Антон Скворцов (Олег Ефремов), 
сильный и волевой человек, всю жизнь руководил 
большим коллективом, но сейчас он пенсионер, 
полтора года назад похоронил жену и остался жить 
с дочерью, её мужем и взрослой внучкой в большой, 
принадлежащей ему квартире, а недавно перенёс 
ещё и инфаркт. Лечащий врач рекомендовал его до-
чери отправить Антона Николаевича в дом ветера-
нов. Не выдержав этих разговоров, Антон Николае-
вич сбегает из дома и едет на экскурсию по Москве. 
В экскурсионном автобусе он знакомится с Анной 
Константиновной (Ия Саввина), которая только что 
тоже вышла пенсию. Эта встреча переворачивает 
всю его жизнь. . . По повести Валерии Перуанской 
«Кикимора» режиссёр Ярополк Лапшин снял уди-
вительно тонкий, пронзительный, лирико-драма-
тичный фильм. Самая трогательная пара в возрасте, 
созданная на экране. В свете того, что обоих актё-
ров уже нет на свете, название фильма приобретает 
сейчас особый смысл. Благодаря кино, они с нами, и 
очарование поэтому длится и длится. . .

Воскресенье, 14 февраля, в 21:20
Х/ф «Инди»  (16+) драма, мелодрама (Россия, Укра-

ина) 2007 г. Главная героиня фильма Арина – жена 
преуспевающего бизнесмена, который обожает её и 
готов ради неё пойти на всё. Свобода Арины ничем 
не ограничена. Она успешно занимается любимым 
делом – фотографией и регулярно устраивает вы-
ставки собственных работ. На первый взгляд, у неё 
всё в полном порядке. Но автомобильная авария, в 
которой виновата лишь она, полностью изменит её 
жизнь. Дальнейшие события помогут Арине встре-
тить настоящую любовь. Но у него есть своя семья. 
Как жить дальше? Этот вопрос заставляет каждого 
героя искать свой ответ. . . Фильм о любви нежной, 
тонкой, страстной, сильной, и о любви, которая мо-
жет убивать. А ещё он о выборе: так ли легко, выбрав 
однажды, потом мучиться от осознания того, что 
сделал неправильно?.. Изумительная игра актёров 
Алёны Бабенко, Александра Балуева, Александра До-
могарова. На протяжении картины звучит необык-
новенный голос Нино Катамадзе.

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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