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жильё
Коломна – старинный город, 

где рядом с добротными 

домами, соседствуют здания, по 

разным причинам исчерпавшие 

свой ресурс и постепенно 

разрушающиеся. Достаточно 

часто в таких помещениях 

располагаются квартиры.

Дом № 314 по улице Октябрь-
ской Революции был постро-
ен в 1926 году Коломенским 

паровозостроительным заводом для 
своих рабочих. По тем временам это 
было большое, удобное, первоклассное 
здание, но шли годы: деревянные пере-
крытия прогнили, несущие конструк-
ции стали ненадёжны, каменная кладка 
обветшала. Жильцы боятся выходить 
на балконы или набрать полную ванну 
воды. Здесь уже был прецедент, когда 

человек, решивший погреться в горя-
чей воде, провалился вместе с ванной к 
соседям.

Эта четырёхэтажка неоднократно 
фигурировала в многочисленных пу-
бликациях местных СМИ, несколько раз 
попадала даже в сюжеты федеральных 
каналов. И причиной такого внимания 
было именно плачевное состояние зда-
ния. И вот, наконец, дело сдвинулось. В 
конце 2019 года межведомственная ко-
миссия администрации Коломенского 
городского округа приняла решение о 
признании проблемного многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу.

Как пояснил заместитель главы му-
ниципалитета Сергей Лысенко, для 
того чтобы признать дом аварийным 
либо подлежащим сносу, либо рекон-
струкции, необходимо заявителю – соб-
ственнику жилья – обратиться в межве-
домственную комиссию администрации 
округа: подать заявление, представить 

документы на права собственности на 
жилые помещения и заключение специ-
ализированной организации, которая 
провела обследование дома, сделав все 
необходимые экспертизы.

По словам Сергея Евгениевича, с 
2019 по 2021 год комиссией в Коломне 
признаны аварийными два дома: уже 
упомянутый нами на улице Октябрь-
ской Революции, а также номер 22 по 
ул. Суворова. Небольшая двухэтажка, 
типичная для этого микрорайона, была 
построена в 1939 году и её состояние 
оставляет желать лучшего: трещины по 
всему фасаду, сквозные дыры и прочие 
«прелести» аварийности.

– Когда дом признаётся аварийным, 
выходит соответствующее постанов-
ление. После этого отселить жильцов 
необходимо в течение пяти лет. Но хо-
телось бы обратить внимание на то, что 
это не значит, что полностью дом пере-
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стаёт обслуживаться. Управляющая компа-
ния как работала, так и будет там работать. 
Единственное изменение – жильцы пере-
стают делать взносы за капитальный ремонт. 
Все же остальные платежи за услуги ЖКХ 
остаются.

В межведомственную комиссию доста-
точно часто поступают обращения от коло-
менцев, которые жалуются на состояние их 
жилья.

Какие-то заявления отправляются на до-
работку, так как в документации не хватает 
фактуры, а какие-то – отклоняются.

Стоит отметить, что признать аварийной 
отдельную квартиру, помещение или подъ-
езд в большом многоквартирном доме не-
возможно – только здание в целом. Плесень 
на стенах и незначительные трещины на 
штукатурке отнюдь не свидетельствуют об 
опасности здания. Заключение о том, что дом 
опасен, может дать только специализиро-
ванная организация, имеющая лицензию на 
инструментальный осмотр. Эксперты прово-
дят исследования на определение усталости 
металла, бетона, состояния фундамента, не-
сущих конструкций и прочих показателей 
дают заключение, которое и изучают члены 
комиссии. Но в любом случае инициировать 
подобное обследование должны собственни-
ки жилых помещений, приняв это решение 
на общем собрании дома.

Что же касается процедуры переселения, 
то, по словам Сергея Лысенко, существует три 
способа предоставления жилья взамен ава-
рийного. Прежде всего, им могут предложить 

квартиру уже в готовом многоквартирном 
доме либо в том, который будет построен. 
Если оба предыдущих варианта не устраива-
ют жильца, он может получить компенсаци-
онную выплату за свою собственность.

Именно на таких основаниях жильцы 
квартир в домах №№ 46, 48, 50 и 52 по улице 
Ленина сейчас освобождают аварийные зда-
ния. МКД, построенные в новом микрорай-
оне «Подлипки-город» в рамках Президент-
ской программы по расселению аварийного 
жилья, введены в эксплуатацию и в настоя-
щее время проходят процедуру постановки 
на кадастровый учёт. Процесс расселения 
продолжится после завершения оформления 
всех необходимых документов.

Согласно соглашению, которое подписы-
вают собственники квартир, на освобожде-
ние помещения в аварийном доме даётся ме-
сяц после передачи ключей от нового жилья.

После того как процедура расселения за-
вершится, администрации муниципалитета 
необходимо подготовить документальную 
базу для сноса объектов. Когда все юридиче-
ские вопросы будут решены, и дома снимут с 
кадастрового учёта, администрация объявит 
аукцион, по результатам которого и опре-
делится подрядчик, который и будет прово-
дить снос. Кстати, проектная документация 
по сносу объектов была подготовлена ещё в 
2020 году. Что же касается земельного участ-
ка, то в генеральном плане он определён под 
многоквартирную жилую стройку. Но вопрос 
о новом строительстве на месте аварийных 
домов пока не рассматривался.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Условия не для жизниНовости города
 Уже в мае планируется открытие объездной дороги на Озёры, 

идущей от федеральной трассы М-5 «Урал» до Малинского шоссе. 
Она строилась для того, чтобы избавить жителей и гостей Коломны 
от неудобств, связанных с проездом большегрузных машин по ули-
цам города. Работы велись в рамках реализации Указа Президента «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Дорога будет скоростной, двух-
полосной. При этом средняя скорость пропуска автотранспорта по 
ней составит от 80 километров в час. Сейчас завершается строитель-
ство объекта и проводится итоговая проверка Главгосстройнадзора 
Московской области.

 Ещё 17 подмосковных медработников удостоены государствен-
ных наград за борьбу с коронавирусной инфекцией – ордена Пирого-
ва, медали Луки Крымского, а также звания «Заслуженный врач РФ». 
Среди них и сотрудники Коломенской больницы. Так, почётное зва-
ние «Заслуженный врач РФ» присвоено главному врачу Коломенской 
центральной районной больницы Олегу Митину. Орденом Пирогова 
награждены врач анестезиолог-реаниматолог палат реанимации и 
интенсивной терапии кардиологического отделения регионального 
сосудистого центра Татьяна Спиридонова, врач-кардиолог кардиоло-
гического отделения регионального сосудистого центра Елена Шев-
цова и врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-
реанимации Александр Шумбасов.

 В конце прошлого года в Коломне был создан совет по развитию 
общественных пространств. Сейчас на базе сервиса Telegram создан 
«Чат парков городского округа Коломна», подключиться к нему мож-
но по ссылке: t.me/kolomnapark_chat. Жители муниципалитета мо-
гут задать свои вопросы или оставить предложения по улучшению 
благоустройства парков. Напомним, что участники совета проводят 
общественный контроль за состоянием парков, бульваров, скверов, 
набережных и других популярных у жителей мест. В Коломне такие 
зоны занимают 170 гектаров. Войти в состав общественного совета 
может любой посетитель парка: многодетные родители, активисты 
спорта и культуры, представители молодёжи и старшего поколения, а 
также предприниматели. Связаться с представителями совета можно 
с помощью электронной почты: kolomnapark@bk.ru. В письме необхо-
димо сформулировать свой вопрос или предложение и при необходи-
мости приложить фотографии. Участники совета обсудят обращение 
на очередном заседании, предложат пути его решения.

 На автостанции «Старая Коломна» в утренние и вечерние часы пик 
пассажиры, ожидающие автобус, могут бесплатно получить горячий 
чай. Это позволит согреться в сильный мороз. По прогнозам синоп-
тиков, такая холодная погода простоит ещё, как минимум, неделю.

 В министерстве культуры региона подвели итоги традиционно-
го конкурса на присуждение стипендий губернатора Московской 
области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 
талантливым авторам. Среди победителей есть и представитель Ко-
ломны – заместитель директора историко-культурного музея-запо-
ведника «Коломенский кремль» Татьяна Стукнина. Она представила 
вниманию жюри свой проект по созданию альбома-каталога, посвя-
щённого 90-летию музея. Также среди стипендиатов артист Коломен-
ской филармонии, а ныне руководитель оркестра русских народных 
инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии Алексей 
Сысоев и представитель Луховиц, художник Николай Ерастов.

 Пункт утилизации живых новогодних елей возле РЭУ «Москво-
рецкий» стал лидером по числу собранных деревьев. Напомним, в Ко-
ломне организовано семь пунктов приёма отслуживших новогодних 
деревьев. Одной из самых популярных стала площадка возле ремонт-
но-эксплуатационного участка «Москворецкий». По этому адресу она 
располагается не первый год, и коломенцы уже протоптали сюда до-
рогу. Место, отведённое под складирование, огорожено баннерами, 
весь объём внутри заполнен хвойными деревьями: зелёные лапы 
елей и сосенок торчат даже поверх ограждений. Все собранные дере-
вья будут пропущены через дробильный аппарат, а полученную щепу 
служба благоустройства ООО «ДГХ» передаст в «Коломенское благо-
устройство». Там её будут использовать в питомниках для удобрения.

 В Песках приходу Никольского храма выделили землю для стро-
ительства церкви. Как сообщает пресс-служба министерства имуще-
ственных отношений Московской области, схема земельного участ-
ка 0,3 га уже согласована. Напомним, что в XIX веке в посёлке Пески 
находилась часовня на Зелёной улице. Приписана она была к храму 
святителя Николая в Черкизове. После революции 1917 года песков-
скую часовню разрушили, разобрав кирпичи на хозпостройки. В на-
стоящее время на месте часовни установлен Поклонный крест. В 1998 
году в Песках был образован приход христиан, которые запросили 
разрешение на строительство церкви, а через год общине выделили 
здание бывшего магазина.

 Коломенские любители мотоспорта в этом году вновь могут стать 
свидетелями захватывающих соревнований. 23 февраля на трассе 
«Бочманово» пройдёт 40-й традиционный мотокросс «Русская зима». 
Спортсмены будут состязаться в семи классах. Возраст участников от 
пяти лет и старше. В каждой категории будут определены победители 
и призёры, которые и получат кубки, медали и дипломы. Стоит от-
метить, что в этом году обязательным условием участия в соревнова-
ниях будет соблюдение масочного режима и социальной дистанции. 
Данное требование касается как гонщиков, так и зрителей.

Игнорирование специально обо-
рудованных переходов через же-
лезнодорожное полотно среди 

граждан – давно не новость. Между тем, по 
данным статистики, такое поведение уже 
не единожды приводило к трагическим по-
следствиям. Причём, касается такое беспеч-
ное отношение к правилам безопасности и 
взрослых, и детей. Причина банальна: хочет-
ся сократить свой маршрут, а о последствиях 
такого решения мало кто задумывается.

Коломна в этом плане не является исклю-
чением. В прошлом году на железной до-
роге в нашем округе погибли пять человек. 
Все они пренебрегли элементарными пра-
вилами безопасности. Чаще всего несчаст-
ные случаи в муниципалитете происходят в 
районе станций Коломна и Голутвин, а также 
на Озёрской ветке железнодорожных путей. 
Что касается ж/д маршрута Коломна – Озё-
ры, то жители никогда не относились к нему 
как к объекту повышенной опасности. Одно-
путная ветка железной дороги, по которой 
так называемая «качура» делает несколько 
рейсов в день, – что здесь может угрожать 
жизни? И зимой, и летом рельсы этого на-

правления пересекают те самые «народные 
тропы», и, к сожалению, их немало, особенно 
возле жилого сектора или гаражных коопера-
тивов. Люди хотят идти там, где им удобно, 
уповая на то, что услышат поезд задолго до 
его приближения, да и расписание они вро-
де как знают… Только вот непонятно почему 
печальная статистика железной дороги не 
теряет своей актуальности.

– Администрация муниципалитета уделя-
ет особое внимание безопасности на терри-
тории округа, – говорит начальник отдела 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
администрации муниципалитета Дми-
трий Шарков. – Особым пунктом стоит же-
лезная дорога. В прошлом году мы прове-
ли три рейда, направленных на выявление 
опасных участков на железнодорожных вет-
ках. Два раза выезжали на станцию Коломна 
и один раз побывали на Озёрской ветке. В 
этом году продолжим работу. Наша цель – не 
поймать некое число нарушителей, а най-
ти решение, как обезопасить людей на ж/д 
путях.

Наш корр.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Наперерез поезду, наперекор правилам
особо опасен!
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе 

усилена работа по обеспечению безопасности на железной дороге. И главная 

задача здесь – ликвидировать «народные тропы» через железнодорожные пути 

как основную причину гибели людей.
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Экология
На прошлой неделе в Коломне на 

площадке «Мегабак» установили 

два новых контейнера. Теперь все 

желающие могут принести сюда 

ненужные запасы стекла, которые 

пойдут на переработку.

Стекло прочно вошло в нашу 
повседневную жизнь. Окна, 
стеклянные перегородки и 

внешнее оформление зданий, бутылки 
с напитками, банки, посуда, флаконы, 
зеркала – прозрачные предметы быта 
окружают человека с незапамятных 
времён. Старшее поколение помнит, 
как во времена СССР бутылки сдавали. 
Пункты приёма работали практически 
в каждом районе. Тогда это было вы-
годно, бутылка из-под пива стоила 20 
копеек. Сегодня в большинстве случаев 
пустая тара или разбитое стекло идёт в 
мусорное ведро. К сожалению, стекло не 
разлагается, поэтому загрязняет окру-
жающую среду.

Несколько лет назад в Коломне стар-
товала волонтёрская экологическая ак-
ция по сбору вторсырья. Принимали и 
стеклотару. После каждой ежемесячной 
акции переработчик увозил из нашего 
города по нескольку тысяч килограм-
мов стекла. В связи с ограничениями из-
за коронавируса акции прекратились, а 
вот ненужная стеклотара продолжает 
складироваться. Немногие знают, что 
сдать накопившееся стекло в Коломне 
можно. Специальные баки для стекло-
тары устанавливает Лыткаринская ком-
пания «Вторстекло».

– Стекло не является органикой, оно 

никогда не разлагается, оно будет вечно 
лежать на полигонах, если не попадёт 
на переработку. Это, в принципе, ос-
новная причина, почему стекло нужно 
собирать отдельно, – рассказала Екате-
рина Гонцова, представитель компании 
«Вторстекло». – С вступлением в силу 
закона о раздельном сборе мусора мы 
открыли новое направление в работе. 
На безвозмездной основе мы сотрудни-
чаем с ресторанами, отелями, ТСЖ, СНТ, 
управляющими компаниями, волонтёр-
скими организациями и даже с частны-
ми лицами.

С февраля 2019 года специальные 
баки стали появляться и в нашем горо-
де. Всего на сегодняшний момент за-
действовано 14 объектов. Это площадки 
около ресторанов и отелей, СНТ, ТСЖ, 
а также – на территории МБУ «Спец-
автохозяйство», которая доступна всем 
жителям. Принести стеклотару можно 
также к ресторанам «40-й меридиан» 
и «Викинг». Объём баков достаточно 
большой, практически все они с крыш-
кой и отверстием.

– Мы принимаем для последующей 
сортировки и сдачи на переработку 
стекло тарное и стекло листовое. В наши 
баки можно кидать бутылки, банки, 
флаконы, битые рюмки, бокалы. Самое 
главное то, что мы принимаем битое, 
это разрешено. Главным условием яв-
ляется отсутствие в таре видимого со-
держимого. Перед тем, как сдавать на 
переработку стекло, необходимо осво-
бодить его от продуктов, которые ранее 
в этой таре были, – объяснила Екатери-
на Гонцова.

По её словам, за 2019 год по Коломне 
в целом было собрано 55 тонн стекла, 

а всего по Московскому региону – чуть 
более 500 тонн. В 2020 году по Коломне 
собрали не намного больше – 60 тонн. 
Это связано с ограничительными мера-
ми – волонтёрские акции не работали, 
рестораны были закрыты. В Москов-
ском регионе за 2020 год организация 
собрала чуть более 1000 тонн стекла.

Всё стекло перерабатывается в высо-
копористое пеностекло, пеностеколь-
ный щебень, стекловолокно. Из стекла 
делают материал для облицовки и от-
делки поверхностей, сантехнику, новое 
листовое оконное стекло и стеклота-
ру. Стекло может быть переработано 
на 100%, не теряя своих свойств. К со-
жалению, собирать и мыть бутылки и 
банки не все готовы, но экологическая 
ситуация диктует свои правила – не-
обходимость раздельного сбора мусора 
закреплена на законодательном уровне. 
Как отметил директор МБУ «Спецавто-
хозяйство» Сергей Виноградов, площад-

ка по раздельному сбору отходов была 
открыта на территории коммунального 
предприятия в рамках областной про-
граммы «Мегабак».

– Мы установили дополнительные 
баки для раздельного сбора стекла. 
Это тоже актуальная проблема, поэто-
му каждый житель может внести свой 
посильный вклад, принять участие в 
раздельном сборе отходов и принести 
стекло на площадку «Мегабака», – Сер-
гей Николаевич призвал коломенцев не 
оставаться в стороне от экологической 
проблемы.

Вывоз стекла будет осуществляться 
по мере наполнения контейнеров ком-
панией, которая эти баки установила. 
Кстати, Вторстекло готово установить 
ещё дополнительные баки в любом ме-
сте на безвозмездной основе. Главное, 
чтобы жители поддерживали раздель-
ный сбор мусора.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Выбрасывать нельзя, переперерабатыватьрабатывать

28 января по шоссе, 
соединяющему Но-

ворязанскую и Егорьевскую 
трассы, ехал житель деревни 
Дарищи Виталий Капырин. Зи-
мой здесь тишь да гладь, так 
как вдоль дороги расположе-
ны малонаселённые деревни и 
садовые товарищества. Жизнь 
начинает бить ключом тут с 
приходом тепла, когда приез-
жают дачники, а к концу лета и 
осенью местные леса заполня-
ют грибники. Привычный пей-
заж за окном автомобиля вдруг 
показался мужчине странным: 
дорога, ведущая в глубь лесно-

го массива и перегороженная 
шлагбаумом, была тщатель-
но расчищена. Кому это надо, 
задался вопросом наблюда-
тельный коломенец. Приехав 
домой, Виталий обсудил уви-
денное с родными и буквально 
через пару дней, в выходные, 
с одним из родственников от-
правился посмотреть, что же 
там происходит. Ведь очевид-
но – просто так зимой чистить 
лесную дорогу никто не будет.

– Проехали мы по этой до-
роге, смотрим, а там бытовка 
стоит для охраны, экскаватор, 
минивэн чей-то, – рассказы-

вает Виталий. – В экскаваторе 
сидит мужчина, плохо понима-
ющий по-русски. Ну, мы у него 
спросили, конечно, что тут 
происходит, а он говорит, что 
сюда будут мусор привозить и 
закапывать. Мы прошли чуть 
дальше и увидели котлован, и 
в нём уже был мусор, причём, 
понять это можно было уже по 
специфичному запаху.

Что тут скажешь? Очевид-
ность происходящего была 
налицо. И эта картина раз-
вернулась всего-то в каких-то 
трёхстах метрах от проезжей 
части: глубокий котлован, вы-

вернутые с корнем деревья, 
разрушенный плодоносный 
слой почвы. Решение было мо-
ментальным. Перво-наперво 
мужчины связались с председа-
телем Коломенского общества 
охотников и рыболовов, так как 
дело происходило на террито-
рии их воспроизводственного 
участка, а он уже сообщил но-
вость сотрудникам Песковско-
го участкового лесничества, ко-
торые вскоре прибыли к месту 
обнаружения котлована. После 
того как лесничие выяснили, 
что никакой разрешительной 
документации на проведение 
работ у людей (а их было трое), 
находящихся на обнаруженном 
объекте, нет, они вызвали по-
лицию. Не прошло и получаса, 
как представители правоохра-
нительных органов начали 
следственные действия.

Участники этой истории 
предполагают, что кто-то ре-
шил быстро заработать, рас-
считывая, что зимой их неза-
конная деятельность останется 
незамеченной: вырыли котло-
ван, закидали туда мусор, а к 
весне всё закопали. Вот дело и 
шито-крыто. Свалка-то здесь 
явно планировалась масштаб-
ная, не на один завоз отходов. 
Возможно, так и было бы, если 
бы не внимательность местно-
го жителя Виталия Капырина.

– Нас волнует то, что совсем 
скоро весна, пойдут грунтовые 
воды, они здесь очень близко, 
и весь мусор будет в этой воде 
гнить, – беспокоится коломе-
нец. – Сколько машин свалили 
в котлован визуально под сло-
ем снега, сейчас не определить: 
две машины или пять, но его 
явно немало. Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы свалку отсюда как 

можно быстрее вывезли. И так 
природа страдает, а тут её про-
сто добивают окончательно.

Есть ли надежда, что вино-
вные будут найдены и наказа-
ны, а мусорную свалку уберут 
до весны? Вот как прокоммен-
тировала ситуацию Наталья 
Алифанова, старший ин-
спектор направления по свя-
зям со СМИ УМВД России по 
Коломенскому городскому 
округу:

– В дежурную часть УМВД 
России по Коломенскому го-
родскому округу поступило 
сообщение от старшего участ-
кового Песковского участково-
го лесничества о том, что он в 
трёхстах метрах от проезжей 
части, в лесном массиве между 
деревней Новая и деревней 
Шелухино, обнаружил котло-
ван с бытовыми отходами. На 
место прибыли сотрудники 
УМВД. Ими в ста метрах от кот-
лована был обнаружен экскава-
тор, с помощью которого, воз-
можно, был вырыт котлован. 
Экскаватор был изъят, а почва 
с котлована, ковша и гусениц 
взята на почвоведческую экс-
пертизу. По данному факту в 
УМВД проводится проверка 
для принятия процессуального 
решения».

После того, как все обстоя-
тельства дела станут извест-
ны, а личности инициаторов 
несанкционированной свалки 
установлены, будет решаться 
вопрос о привлечении их к от-
ветственности. Кстати, в таких 
случаях она может быть как 
административной, так и уго-
ловной – это зависит от ущер-
ба, нанесённого окружающей 
среде.

Маша МИХАЙЛОВА.

Что скрывали в зимнем лесу?
Проблема
Нелегальную свалку мусора на территории лесного хозяйства недалеко от деревни 

Новая обнаружили на днях бдительные местные жители. При этом предприимчивые 

организаторы места для захоронения отходов не скромничали, наоборот, 

развернулись с размахом. Но обо всём по порядку.

дорога, ведущая в глубь лесно минивэн чей то, рассказы части: глубокий котлован, вы
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УзОБЩЕСТВО

На сегодняшний день 
узнать, есть ли у вас 
долги с так называе-

мым официальным статусом, 
можно довольно легко. Для 
этого достаточно заглянуть в 
«Банк данных исполнительных 
производств», который, кстати, 
существует уже не один год, а 
вот знают о нём немногие. На 
этой платформе в электронном 
виде содержится общедоступ-
ная информация. Такая как, к 
примеру, дата принятия судеб-
ного акта, вид и номер испол-
нительного документа, какие 
органы его выдали, когда было 
возбуждено исполнительное 
производство, данные долж-
ника, а это фамилия, имя и от-
чество, дата и место рождения, 
сумма непогашенной задол-
женности по исполнительному 
документу, контакты судебных 
приставов и так далее. Все эти 
сведения в «Банке данных» на-
ходятся в свободном доступе. 
Там даже квитанцию можно 

распечатать для погашения 
задолженности. Однако долж-
ники по привычке идут прото-
рённой дорожкой – напрямую 
к судебным приставам. В связи 
со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией очные консуль-
тации с сотрудниками службы, 
как известно, были долгое 
время невозможны. И вот, на-
конец, встретиться с ними ли-
цом к лицу стало делом вполне 
реальным.

– Сейчас личный приём осу-
ществляется по записи – че-
рез сайт ФССП, – рассказывает 
начальник Коломенского 
районного отдела судебных 
приставов Максим Худен-
ко. – Причём, записаться мож-
но непосредственно к тому 
должностному лицу, которое 
ведёт исполнительное произ-
водство, либо к заместителю 
начальника, либо напрямую 
к начальнику отдела. То есть 
гражданин видит весь список 
сотрудников, которые ведут 

приём населения. Помимо это-
го, можно выбрать удобный 
для посещения день и время.

А также в коломенском отде-
ле службы организована рабо-
та дежурного пристава-испол-
нителя, который ведёт приём 
ежедневно. Непосредственно у 
него граждане могут узнать о 
своей задолженности, а также 
получить сведения по испол-
нительному производству или 
постановление, вынесенное 
ранее в рамках исполнитель-
ного производства. В любом 
случае дежурный пристав даст 
консультацию, расскажет, как 
действовать в той или иной си-
туации. Так, например, если в 
счёт долга с банковской карты 
списали пенсионные средства 
или социальные начисления, 
нужно обратиться к дежурному 

приставу, чтобы тот подтвер-
дил факт списания и расска-
зал, какие именно документы 
нужно предоставить приста-
ву-исполнителю, чтобы сред-
ства вернулись обратно. Дело 
в том, что сотрудники службы 
не всегда могут увидеть статус 
денежных поступлений на бан-
ковский счёт должника, а на-
ложить взыскание они обяза-
ны. Конечно, если это пенсия, 
соцвыплаты, даже зарплата, то 
списывать эти средства в пол-
ном объёме служба не имеет 
права, можно лишь взыскать 
определённый процент с учё-
том размера прожиточного 
минимума и других факторов.

Опять же, если вопрос не 
требует от представителей 
госструктуры немедленного 
решения, то никто не отменял 

письменные обращения: че-
рез Госуслуги или почтовый 
ящик, который размещён не-
посредственно при входе в 
коломенский отдел судебных 
приставов. Также напомина-
ем телефон горячей линии: 
8 495 580-59-50. Срок рассмо-
трения обращений граждан 
составляет от 10 до 30 дней в 
зависимости от порядка, вы-
бранного гражданином при 
подаче обращения. В любом 
случае, чем раньше начать ре-
шать неприятные проблемы, 
связанные с долговыми взы-
сканиями, тем быстрее жизнь 
войдёт в привычную колею. 
Тем более что бегать от долгов 
всю жизнь, согласитесь, не са-
мое разумное решение, да, в 
общем-то, и неосуществимое.

Виктория АГАФОНОВА.

Строго по записи
Пандемия коронавируса внесла серьёзные ограничения 

в работу практически всех государственных структур. 

Коснулись эти меры и службы судебных приставов. 

Очная форма работы с населением сводилась 

практически к нулю, отчего нелегко приходилось и 

той, и другой стороне. Сегодня уже можно говорить 

о некоторых послаблениях в этой системе закрытых 

дверей. Для граждан, наконец, возобновили личный 

приём. Но по предварительной записи и, конечно, с 

соблюдением всех санитарных требований.

Тет-а-тет с судебным приставомм приставом

Недоимка в 30 миллионов
с «хвостиком»
прокуратура
Коломенским городским судом за январь этого года рассмотрено и 

удовлетворено два исковых заявления Коломенского городского прокурора 

на сумму 30 577 050 рублей к физическим лицам о возмещении ущерба, 

причинённого преступлением в налоговой сфере. В обоих случаях в качестве 

ответчиков выступали бывшие генеральные директора предприятий, которые в 

силу разных обстоятельств уклонялись от уплаты налогов, причём касалось это 

как сбора НДФЛ, так и НДС, а также прочих перечислений.

По словам старшего помощника 
коломенского городского про-
курора Татьяны Вольхиной, по-

становлением ГСУ СК РФ прекращены уго-
ловные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (укло-
нение от уплаты налогов с организации в 
крупном размере) в отношении обвиняемых 
в связи с истечением срока давности уголов-
ного преследования.

Этому событию предшествовало обраще-
ние обвиняемых в следственный отдел г. Ко-
ломна ГСУ СК России по Московской области 
с заявлением. Однако стоит отметить, что 
прекращение подобных дел с истечением 
срока давности не является реабилитиру-
ющим основанием, то есть фигурантам всё 
равно придётся выплатить начисленные на-
логи и пени. Об этом мужчин предупредили 
в следственном отделе. Постановления обви-
няемыми не обжаловались.

– Противоправные действия обвиняемых 
привели к причинению вреда в виде непо-
ступления налогов в бюджет от налогопла-
тельщика, – пояснила Татьяна Александров-
на. – Возможность взыскания с физических 
лиц по искам прокуроров и налоговых орга-
нов вреда, причинённого налоговыми пре-
ступлениями, в размере не поступивших в 
соответствующий бюджет от организации-
налогоплательщика налоговых недоимок 

и пени, предусмотрена законом (статьи 15, 
1064 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, подпункт 14 пункта 1 статьи 31 На-
логового кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, неисполнение обязанности 
лицом уплатить законно установленные на-
логи и сборы влечёт ущерб Российской Фе-
дерации в виде неполученных бюджетной 
системой денежных средств. Обязанность 
полного возмещения вреда предусмотрена 
ст. 1064 ГК РФ.

По словам Т. Вольхиной, в соответствии с 
данной статьёй ответчик должен возместить 
причинённый вред. Учитывая, что к уголов-
ной ответственности может быть привле-
чено только физическое лицо, то обязанно-
сти по возмещению ущерба, причинённого 
преступлением, должны быть возложены на 
руководителей предприятия как на физиче-
ских лиц.

Таким образом, каждый из двух обвиняе-
мых обязан внести по 15 с лишним млн руб-
лей, которые они не удосужились уплатить в 
период своего пребывания в качестве руко-
водителей предприятий. В службу судебных 
приставов в ближайшее время будут пере-
даны исполнительные листы, согласно кото-
рым и станут взыскиваться долги. Однако за-
конодательством не предусмотрены чёткие 
временные рамки для возмещения ущерба.

Елена ТАРАСОВА.

В дипломаты я б пошёл!..
Конкурс
Венгерская компания Дом Здоровья и Культуры 

«Славянский дух» проводит Международный конкурс 

иллюстраций, стихов и репортажей «МИР создаю Я – 2021». 

Конкурс проводится уже в третий раз и является частью 

Международного проекта детской народной дипломатии 

«МИР создаю Я».

Об этом необыкновенно 
интересном и важном 
проекте нашему кор-

респонденту рассказывает член 
жюри международного кон-
курса Виктор Лаптев:

– К участию в конкурсе пригла-
шаются российские и зарубежные 
учащиеся образовательных уч-
реждений, художественных школ, 
кружков, изостудий, студенты 
университетов, клубов юных ди-
пломатов, журналистов, блогеры. 
Цели и задачи конкурса – объ-
единение усилий по воспитанию 
дипломатической культуры у де-
тей и молодёжи, популяризация 
общих основ и духовных ценно-
стей Венгрии и России через мир 
сказок, стихов, репортажей. Кон-
курс состоит из трёх номинаций: 
первая – «Детские иллюстрации 
к венгерским сказкам», вторая – 
«Стихи о родине дружбе, добре», 
третья – репортаж на тему «Про-
веди день со смыслом». Возраст 
всех участников от восьми до 17 
лет. В подготовке репортажей 
также могут принимать участие 
молодые люди до 21 года. На кон-
курс принимаются работы от-
дельных авторов в соответствии 
с установленными номинациями 
до 15 мая. Иллюстрации пред-
ставляют на конкурс в отскани-

рованном виде в формате JPEG 
по электронной почте super.
slspirit@gmail.com. Представляет-
ся анкета участника. Подробно о 
конкурсе можно узнать на сайте: 
dialogorum.hu/mezhdunarodnyj-
konkurs-mir-sozdaju-ja-2021/.

Награждение победителей 
конкурса производится в соот-
ветствии с решением жюри. На-
градной комплект победителей 
состоит из диплома и нагрудного 
знака Международного конкурса 
детской народной дипломатии 
«МИР создаю Я». Лучшие работы 
будут представлены в Будапеште 
на выставке в Российском цен-
тре науки и культуры, а также – в 
средствах массовой информации. 
Думаю, что коломенская моло-
дёжь может вполне достойно вы-
ступить в Международном проек-
те детской народной дипломатии 
Россия – Венгрия.

Записал Игорь СНЕГИН.



5№ 5 (1041) 10 февраля 2021 г.

Уз

Пётр Горюнов родился 
2 февраля 1901 года в 
деревне Каменке Фе-

досьинской волости Коломен-
ского уезда. Окончил три клас-
са Павлеевской школы, а затем 
вынужден был пойти работать. 
Специальность слесаря юноша 
получил на коломенском ма-
шиностроительном заводе, где 
трудился с 11 лет. Пять лет слу-
жил в армии, был участником 
гражданской войны.

– В то время в ходу был пу-
лемёт «максим», и, к сожале-
нию, ничего лучше из тяжё-
лых станковых пулемётов к 
этому моменту ещё не могли 
создать, – рассказывает заме-
ститель председателя пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации «КБМ-Коломна» 
Виктор Алексеевич Хрипу-
нов, много лет собирающий 

интересные факты из жизни 
коломенских оружейников. – У 
«максима» были свои недостат-
ки, – продолжает наш собесед-
ник, – он очень тяжёлый, пуле-
мётная лента у него на основе 
материи, и если была непогода, 
она намокала и тяжело двига-
лась. Охлаждение водяное, то 
есть при нехватке воды ствол 
перегревался и расширялся – 
дальность стрельбы уменьша-
лась. И когда Горюнов возвра-
щался с войны, у него уже была 
мечта создать свой пулемёт, 
чтобы он был легче и удобнее в 
обращении.

В 1923 году после демобили-
зации Пётр Максимович воз-
вращается в Коломну и вновь 
устраивается на Коломзавод 

слесарем в судостроительный 
цех. Весной 1930 года Горюнов 
уезжает в город Ковров и по-
ступает на инструментальный 
завод № 2 слесарем-монтажни-
ком. Через три года переходит 
в мастерскую бюро новых кон-
струкций. Там, работая слеса-
рем-отладчиком вместе с кон-
структорами В. А. Дегтярёвым 
и Г. С. Шпагиным, участвуя в 
сборке и испытании новых об-
разцов оружия, он сам вырос в 
конструктора-изобретателя.

Поворотным моментом в 
жизни Петра Горюнова, пожа-
луй, можно считать тот день, 
когда был объявлен конкурс 
на создание нового станково-
го пулемёта для армии. Узнав 
об этом, Горюнов сам решил 
попробовать создать обра-
зец оружия. За основу он взял 
свой ручной пулемёт, который 

не был принят на вооружение, 
хотя по условиям конкурса ос-
новой для разработок новых 
образцов должен был стать пу-
лемёт ДС-39, созданный Дег-
тярёвым. В создании пулемёта 
Петру Максимовичу помогали 
Василий Воронков и Миха-
ил Горюнов, племянник изо-
бретателя. Весной 1943 года 
опытный образец станкового 
пулемёта был готов. Верхов-
ному Главнокомандующему 
И. В. Сталину доложили, что из 
16 представленных образцов 
было отобрано 2 претендента: 
модернизированный пулемёт 
Дегтярёва и новый пулемёт не-
коего конструктора Горюнова. 
Известно, что сам Сталин делал 
ставку на оружие Дегтярёва, 

он был лично знаком с кон-
структором и возлагал на него 
большие надежды. Он созвал 
специальное совещание и за-
дал Дегтярёву вопрос: «Какой 
пулемёт считаете нужным при-
нять на вооружение – ваш или 
конструктора Горюнова?». В 
ответ Василий Алексеевич про-
явил благородство и признал, 
что пулемёт Горюнова является 
лучшим.

– Пулемёт в обслуживании 
действительно оказался про-
ще и пришёлся по душе бой-
цам, – говорит Виктор Хрипу-
нов. – Он был легче и меньше, 

а значит мобильнее. Не было 
проблем с охлаждением, так 
как оно было воздушным. Хол-
щовая лента была заменена 
на металлическую. Ещё его 
можно было использовать как 
противовоздушный пулемёт, 
что с «максимом» было более 
проблематично. Интересно, 
что разрабатывал Горюнов ору-
жие в Коврове, а все его испы-
тания и отладки проходили на 
полигоне в Ларцевых Полянах 
(в Научно-исследовательском 
институте стрелкового воору-
жения). Так что он часто бывал 
на своей малой родине. К слову, 
во время испытаний образца 
на полигоне проходил службу 
Михаил Тимофеевич Калашни-
ков. Тогда-то и познакомились 
два конструктора. Калашников 
вспоминал: «В годы войны, 
когда я работал на испытатель-
ном полигоне в Щурове над 
доводкой своего пистолета-пу-
лемёта, судьба подарила мне 
радость общения с замечатель-
ным самородком, оружейни-
ком Горюновым. Меня всегда 
поражала глубина его техниче-
ского мышления, оригиналь-

ность конструкторского реше-
ния. А он ведь имел всего три 
класса сельского образования». 
В 1943 году 7,62-миллиметро-
вый станковый пулемёт систе-
мы Горюнова образца 1943 года 
(СГ-43) начали выпускать одно-
временно на предприятиях в 
Коврове и Златоусте. В феврале 
1944 года первые 600 пулемё-
тов поступили на вооружение 
3-го Украинского фронта для 
войсковых испытаний.

К большому сожалению, в 
конце того же 1943 года, по-
сле принятия пулемёта на во-
оружение, его создатель сильно 

заболел и вскоре умер. Изо-
бретатель был посмертно на-
граждён Сталинской премией 
I степени, а также орденом Тру-
дового Красного Знамени. За 
год до смерти ему был вручён 
орден «Знак почёта». Уже после 
смерти конструктора во вре-
мя эксплуатации СГ-43 были 
обнаружены некоторые недо-
статки. Пулемёт отправили на 
доработку. Его модернизацией 
занялись конструкторы щуров-

ского полигона, в том числе и 
нештатные, среди которых был 
и Калашников. Так что, мож-
но сказать, судьба вновь све-
ла двух великих оружейников, 
только теперь уже заочно.

В Коломне до сих пор живут 
родственники талантливого 
изобретателя. В память о зна-
менитом земляке названа одна 
из улиц город. А на территории 
воинской части в Ларцевых 
Полянах есть памятник, по-
свящённый конструкторам-
оружейникам, работавшим на 
полигоне и разрабатывавшим 
новые образцы вооружения. 
На этом монументе выбито и 
имя Петра Горюнова. Стоит от-
метить, что память о нём и его 
детище хранится не только в 
Коломне.

– К 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
Почта России выпустила серию 
марок, конвертов и почтовых 
открыток «Оружие Победы. 
Стрелковое оружие», – расска-
зывает Виктор Хрипунов. – На 
них есть изображения и СГ-43. 
А с 2019 по 2020 год к 75-летию 
Победы Центробанк России вы-
пускал серию монет под назва-
нием «Оружие великой победы. 
Конструкторы победы». Это 19 
видов монет достоинством 25 
рублей из медно-никелевого 
сплава, тираж каждой из них 
миллион. На одной из монет, 
выпущенной 7 февраля 2020 
года, изображён пулемёт СГ-43 
и имеется надпись «Пётр Мак-
симович Горюнов».

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

ЗЕМЛЯКИ

С 1943 года в действующую армию стал поступать 

новый станковый пулемёт СГ-43. Он был гораздо легче 

старого «максима», проще в эксплуатации, чистке, 

смазке и подготовке к стрельбе. Бойцы быстро оценили 

преимущества нового оружия, создателем которого стал 

наш земляк, талантливый конструктор Пётр Максимович 

Горюнов.

Пётр Максимович Горюнов. Фото из открытых интернет-источников.

«…Пулемёт Горюнова был нужен как воздух»

Солдаты с пулемётом СГ-43. Фото с сайта war-time.ru.

ру р щур р
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это
интересно
В мемориальной 

библиотеке 

им. И. И. Лажечникова 

состоялось заседание 

клуба краеведов. Оно 

было посвящено истории 

Коломенского края в 

фалеристике.

Это было не только пер-
вое заседание клуба 
краеведов в нынешнем 

году, но и первое после объяв-
ления пандемии. Однако ко-
ронавирус продолжает гулять 
по миру. Так что руководство 
мемориальной библиотеки 
им. И. И. Лажечникова разре-
шило присутствовать на за-
седании только 25 любителям 
истории земли коломенской 
при соблюдении известных 
санитарных норм. Кстати, по-
следний раз заседание клуба, 
посвящённое фалеристике, 
состоялось в 1986 году. Как 
справедливо считает органи-
зовавший эту встречу предсе-
датель совета Коломенского 
клуба краеведов Александр 
Денисов, история Коломны в 
фалеристике – это очень ин-
тересно. Каждый значок, знак, 
медаль рассказывают чуть ли 
не об эпохе в развитии веду-
щих предприятий, событиях, 
имевших значение для города. 
Он подготовил обширный ма-
териал по фалеристике Коло-

менского края, который вызвал 
большой интерес краеведов и 
коллекционеров. Вниманию со-
бравшихся были представлены 
фрагменты частных коллекций 
значков, любовно собранных 
краеведами на протяжении 
многих лет, каталоги по фале-
ристике Коломенского края. 
Участники заседания узнали 
много нового о земляках-ко-
ломенцах, внёсших заметный 
вклад в развитие науки и тех-

ники. Тематические наборы 
значков, знаков и медалей рас-
сказали о замечательных лю-
дях, так или иначе связанных 
с Коломной. А. Березняк нака-
нуне Великой Отечественной 
войны активно участвовал в 
создании первого в мире совет-

ского ракетного самолёта – ис-
требителя БИ-1. После войны 
он сосредоточился на создании 
крылатых ракет. Не остались 
без внимания фалеристов Ад-
мирал Флота Советского Союза 
С. Г. Горшков, создатель ядер-
ного Военно-морского флота 
СССР, выведший его на просто-
ры Мирового океана. Конструк-
тор-ракетчик В. П. Макеев внёс 
огромный вклад в развитие 
обороноспособности нашей 

страны. Активные краеведы 
выступили на заседании клуба 
с интересными докладами о 
краеведческих поисках, о со-
бирании коллекций. Александр 
Денисов, например, привёл 
любопытный факт из жизни 
известного русского скульпто-

ра зарайчанки А. Голубкиной, 
доставлявшей большевистские 
листовки в Коломну. Он также 
не оставил без внимания 119-й 
Коломенский пехотный полк, 
квартировавший в нашем го-
роде в царское время. Краевед 
В. Михайлов из Москвы поде-
лился результатами поисковой 
работы о нашем замечатель-
ном земляке, известном учё-
ном в области машиностроения 
Герое Социалистического Тру-

да Э. Сателе, который долгие 
годы работал на Коломзаводе. 
Коллекционер В. Кузнецов рас-
сказал о значках на тему фут-
бола в нашем городе. Среди 
них были и значки, посвящён-
ные областному футбольному 
турниру памяти лётчика-кос-

монавта СССР В. Волкова. Этот 
космонавт проходил лётную и 
парашютную подготовку в Ко-
ломенском аэроклубе, в том 
числе на спортивном аэродро-
ме ДОСААФ Коробчеево. Дваж-
ды Герой Советского Союза по-
гиб во время возвращения из 
своего второго космического 
полёта 30 июня 1971 года. Инте-
ресную коллекцию, повествую-
щую о КБМ, представил краевед 
В. Хрипунов. Во время встречи 
собравшимся был продемон-
стрирован значок, посвящён-
ный ракетному шедевру «Ока». 
Его изготовили в сочетании с 
кусочком металла знаменито-
го оперативно-тактического 
ракетного комплекса, которо-
му по непонятным политиче-
ским соображениям тогдаш-
него руководства страны была 
уготована бесславная кончина. 
Д. Краснов представил итоги 
поисковой работы, связанной 
с историей воинских частей, 
сформированных в Коломне 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. На заседании клу-
ба были продемонстрированы 
значки с изображением подво-
дных лодок «Щ-421» и «Щ-422». 
Эти «щуки» строили на Колом-
заводе, а потом достраивали в 
Горьком. Они были уничтожены 
в боях с немецко-фашистскими 
моряками в северных широ-
тах. Встреча краеведов прошла 
живо, интересно и увлекатель-
но. Она останется вехой в исто-
рии клуба краеведов.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Краеведы увлеклись фалеристикой

персоналии
12 февраля исполнится 105 лет со дня 

рождения почётного гражданина Московской 

области Василия Конотопа. Жизнь и 

деятельность этого удивительного человека 

тесно связана с Коломной, которую он называл 

своей второй родиной.

Василий Иванович родился в 1915 году в по-
сёлке Буды Харьковской губернии. В 1940-м 
году он окончил Харьковский механико-ма-

шиностроительный институт, где учился на парово-
зостроительном факультете. После окончания вуза он 
был направлен на Ворошиловградский (Луганский) 
паровозостроительный завод в конструкторский от-
дел на должность инженера. Когда началась Великая 
Отечественная война, предприятие было эвакуирова-
но в Омск, где молодой специалист участвовал в соз-
дании танкового производства. На фронт Конотопа не 
взяли из-за повреждённой с детства ноги, и фронтом 
его стал тыл. Уже в 1942 году Конотоп вместе с частью 
коллектива был направлен в наш город на Коломен-
ский паровозостроительный завод. Василий Иванович 
попал в отдел главного конструктора. Он был задей-
ствован в создании мощного грузового паровоза се-
рии «Л». Вскоре после войны, работая на Коломзаводе, 
Конотоп получил, как он говорил, самую дорогую свою 
награду – медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Здесь же в 1944 году 
вступил в ряды ВКП (б). Очень скоро Василий Ивано-
вич был избран секретарём парткома предприятия, 
а впоследствии и первым секретарём Коломенского 
районного комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союза (КПСС). В 1964 году он ушёл на повы-
шение, возглавив областную партийную организацию, 
лидером которой являлся до 1985 года.

Вся жизнь Василия Ивановича была посвящена раз-
витию и процветанию Московской области. Ему вери-
ли и работали. На глазах преображались старые города 
и текстильные фабрики, росли жилые микрорайоны, 
хорошели райцентры, прокладывались автострады. 

Годы его руководства связаны с бурным ростом про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, 
социального развития региона. Период, когда Конотоп 
был у руля Московской области, по праву считается 
золотым временем. Только за одну 10-ю пятилетку (с 
1 января 1976 г. до 31 декабря 1980-го) в Московской 
области было, помимо всего прочего, построено 146 
школ, 54 больницы и 27 клубов.

В период его работы область была награждена дву-
мя орденами Ленина: в 1956 году – за первое место в 
СССР по надоям молока и перевыполнение плана за-
готовок и закупок мяса и молока, а в 1966 году – за 
мужество и героизм, проявленные трудящимися Мос-
ковской области в разгроме немецко-фашистских за-
хватчиков под Москвой, а также за успехи, достигну-
тые в развитии народного хозяйства.

Помимо того, что Василий Иванович был первым 
секретарём Московского обкома КПСС, он являлся де-
путатом Верховного Совета СССР IV – XI созывов, чле-
ном Президиума ВС СССР с 1966 по 1984 год, а также 
членом ЦК КПСС с 1964 по 1986 год. Заслуги Коното-
па неоднократно отмечались на высоком уровне. Он 
был награждён четырьмя орденами Ленина, орденом 
Дружбы народов, иностранными орденами.

Но на каком бы посту ни находился Василий Ива-
нович, он не забывал о своей второй родине. Старал-
ся почаще приезжать сюда, помогал в воплощении в 
жизнь коломенских проектов. Например, восстанов-
ление прясла кремлёвской стены, строительство ки-
нотеатра «Горизонт» – в немалой степени его заслуга. 
Именно он 28 июля 1978 года на торжественном собра-
нии, которое проходило в ДК им. В. И. Ленина (ныне 
ДК «Коломна»), вручил городу высокую правитель-
ственную награду – орден Октябрьской революции. 
Также он вручил награды работникам Коломенского 
машиностроительного завода, отличившимся в труде. 
Среди награждённых был Герой Социалистического 
Труда Николай Дашков. Он из рук Василия Конотопа 
получил золотую медаль «Серп и молот».

В 1985 году наш земляк ушёл на заслуженный отдых 
и стал персональным пенсионером союзного значе-
ния. Спустя 10 лет его не стало. Василий Иванович по-

хоронен рядом со своей супругой Татьяной Сидоров-
ной на Новодевичьем кладбище. Посмертно ему было 
присвоено звание Почётный гражданин Московской 
области.

В 2006 году в честь 90-летия со дня рождения В. Ко-
нотопа на административном корпусе Коломенского 
завода была открыта мемориальная доска. А в год его 
столетия в Коломенском аграрном колледже состоя-
лись «Конотоповские чтения».

Елена ТАРАСОВА.

Вспоминая человека, вспомним историю

Фото Владимира Остапова.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «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+) Каж-
дая серия – это история из 
жизни реальных людей, рас-
сказанная от первого лица...

19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
(16+) мелодрама 2020 г.
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» 
(16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (16+)

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

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия 
(США) 2002 г.
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(6+) приключенческая ме-
лодрама 2019 г.

12.55 Х/ф «ШПИОН» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 2015 г.
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+) фантасти-
ческий боевик 2016 г.

00.15 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (16+) психологиче-
ский триллер 2003 г.

03.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия 
(США) 2002 г.
04.35 М/ф «Конёк-горбу-
нок»
05.45 «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
03.35 «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» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

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
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+) боевик (Россия) 2004 г.
07.30, 09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) бо-

евик, криминальный, при-
ключения (Россия) 2005 г.

17.30, 03.25 Известия
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

05.10 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 про-
исшествие
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+)

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3»
10.55 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3»
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.15 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
13.20, 15.10 Новости (16+)

15.50, 17.15 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4» (16+)

17.10 Новости (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

18.15, 23.40 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4» (16+)

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

19.45 Новости Луховицы

20.00, 21.15, 23.10 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
04.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «Врачи» (16+)

19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

01.45 «Громкие дела» (16+)

02.30 «Городские легенды» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

05.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 5-10 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 10-12 се-
рии

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 13 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 13-15 серии

21.40 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 

разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 1-4 
серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на 
«Осу» (12+)

09.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+) (Рос-
сия) 2010 г. 1-4 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) (Украи-
на) 2009 г. 1-4 серии

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

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

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь, 
Россия) 2006 г.
01.25 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) (Украи-
на) 2009 г. 1-4 серии
04.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» (12+) 1980 г.

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сре-
тение Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Мы вас не видим»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности»

08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР». 1977

12.20 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенон-
со»
12.55 «Линия жизни» 
Александр Румянцев
13.50 Д/ф «Агафья»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
1 серия
17.45 «Музыка эпохи ба-
рокко» Люка Дебарг. Со-
наты Доминико Скарлатти

18.25 «Цвет времени» 
Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер»
18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в вечно-
сти» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 5 серия
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» Часть 1

23.30 Новости культуры
00.45 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР». 1977
01.55 «Музыка эпохи ба-
рокко» Люка Дебарг. Со-
наты Доминико Скарлатти
02.40 «Красивая планета. Ис-
пания. Старый город Авилы»

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

09.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. Арбо-
леда. Трансляция из США 
(16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

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

12.25, 14.15 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Т. Наито - 
Д. Хаггерти. Трансляция из 

Сингапура (16+)

14.55 Водное поло. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. 
Россия  - Румыния. Прямая 
трансляция из Нидерландов
16.15 Новости
16.20 Еврофутбол. Обзор

17.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.05, 21.50 Новости
18.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

20.00 Новости

20.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+) (продолжение)
20.50 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис  - Л. Санта 
Крус. Трансляция из США (16+)

21.55 «Тотальный футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ар-

миния» Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.25 «Заклятые соперники» (12+)

01.55 Мысли как Брюс Ли. Д/ф 
«Будь водой» (США) 2020 г. (12+)

03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) детектив
09.55 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего 
мгновения» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

14.30 События

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

22.00 События
22.35 «Бомба с историче-
ским механизмом» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики на 

продажу» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.40 Д/ф «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь. . .» (12+)

Реклама

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)

08.20 Мультфильм
09.05 Х/ф «СЕМЬ МА-
ЛЕНЬКИХ РАССКАЗОВ 

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)

10.10 Мультфильм
10.20 «Звёздное хобби» 
(12+)

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

12.05 Мультфильм
12.35 Х/ф «ИНДИ» (16+)

14.05 Д/ф «Камчатка. 
Жизнь на вулкане» (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, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.30 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 03.55 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.45, 04.40 Д/ф «Афган-
ский синдром» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

00.00 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)

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

03.05 Д/с «Музеи» (12+)

05.15 Мультфильм
05.40 Музыкал. программа

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 Реалити-шоу «Афе-
ристы в сетях» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «Большой выпуск с 
Антоном Птушкиным» (16+)

20.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

22.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

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

04.05 «Орёл и Решка. Америка» (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+)

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

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Бородач» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 A Директор – заму 
по кадрам:
– Найдите на пред-
приятии молодого 
способного руководи-
теля, который мо-
жет через несколько 
лет заменить меня.
– Обязательно будем 
искать.
– Да, когда найдёте, 
немедленно увольте 
под любым предлогом.
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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+)

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

22.05 «Импровизация. 

Дайджесты-2021» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Бородач» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 «Мой герой. Юрий 
Батурин» (12+)

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

08.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
(12+) боевик

10.35 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ната-
лья Громушкина» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Мужчины Еле-
ны Прокловой» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Интим из Ин-
тернета» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное безумие» (16+)

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

00.55 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+)

02.15 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая победа» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (12+)

05.20 «Мой герой. Ната-
лья Громушкина» (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 «ФИЛАТОВ» (16+)

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

11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+) 2016 г.

15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) ситком (Россия) 2018 г. 
Генеральные продюсеры: 
Вячеслав Муругов, Антон 
Федотов

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+) 2013 г.
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+) криминаль-
ный триллер 2016 г.
00.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) 
мелодрама (США) 2015 г.

03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+) драма 2013 г.
05.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
05.50 «Ералаш»

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 «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «УЖАС АМИ-
ТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+) (США) 2017 г.
02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

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

04.45 «Громкие дела» (16+)

05.00 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 4 сер.
05.40 «Наше кино. Исто-
рия большой любви. Гар-
демарины, вперёд!» (12+)

06.05 Т/с «АННА ГЕР-

МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+)1-4 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 4-6 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 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 16 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 16-18 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+) 1-4 серии
04.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

04.50 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 7 серия

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г. 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г. 
5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+) (продолжение)

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

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

19.40 «Легенды армии» 
Василий Глазунов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)

01.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» (Ленфильм) 1970 г.

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

09.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло  - Дж. Ро-
сарио. Трансляция из США 
(16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

12.00, 13.40, 15.50 Новости
12.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.25 Все на регби!
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - П. Карвальо. Трансля-

ция из США (16+)

13.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
15.55 Д/ф «Я - Болт» (Ве-
ликобритания) 2016 г. (12+)

18.05, 21.50 Новости
18.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.30 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 

трансляция
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция

01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия)
03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 1 серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» 

Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
08.45 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «У само-
го синего моря. Курортная 
столица – Сочи» 1982

12.10 Д/с «Первые в 
мире» «Кукольная анима-
ция Ширяева»
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 5 серия
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «Красивая планета. 
Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене»

14.15 «90 лет со дня рож-
дения Никиты Струве»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 2 серия

17.40 «Музыка эпохи барокко» 
Ансамбль «I Gemelli». «Вечер-
ня Пресвятой Богородицы»
18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 6 серия
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «История 
с фотографиями». Часть 2
23.30 Новости культуры

00.45 ХХ век. Д/ф «У само-
го синего моря. Курортная 
столица – Сочи» 1982
01.40 «Музыка эпохи 
барокко» Ансамбль «I 
Gemelli». «Вечерня Пре-
святой Богородицы»
02.40 «Цвет времени» Ка-
раваджо

06.00 Программа передач
06.05 «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+)

08.40 Мультфильм
09.05 «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 «Афганский 
синдром» (12+)

13.15 Мультфильмы
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+)

15.35 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+)

19.10, 03.25 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.40 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50, 04.05 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.40, 04.50 Д/ф «Лучшие 
усадьбы Подмосковья» 
(12+) 1 серия
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭ-

ВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (18+)

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

01.45 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

03.00 Д/с «Музеи» (12+)

05.40 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 про-
исшествие
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+)

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

05.00, 09.00 Известия
05.45, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) криминаль-

ный 2011 г. (продолжение)
17.30 Известия

17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) (продолжение)
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» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

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+)

09.10 «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+) Каж-
дая серия – это история из 
жизни реальных людей, рас-
сказанная от первого лица...

19.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» (16+) 2020 г.
23.00 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+)

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.45, 11.45 Новости Луховицы
08.00, 10.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

10.40 Новости (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

12.00, 13.30, 15.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25, 15.35, 17.45 Новости (16+)

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

18.45, 22.00 Новости (16+)

18.50, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

22.05, 00.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

00.05 Новости (16+)

04.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

08.40 Реалити-шоу «Афе-
ристы в сетях» (16+)

10.40 «На ножах» (16+)

19.00 «Чёрный список» 
(16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

22.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 «Шоу З.Б.С.» (18+) 

02.25 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.05 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

Реклама

 A – Знаете, в наше смутное время самое 
главное – семья, здоровье и вера в Бога. А бар-
рели, санкции, деньги – это всё такая фигня!..
– Скажите, а вы точно новый министр экономи-
ческого развития?
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Аферисты в сетях» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

01.25 Пятница News (16+)

01.55 «Шоу З.Б.С.» (18+) 
02.30 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

TV-СРЕДА17 февраля

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) (продол-

жение)
17.30 Известия

17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) (продолжение)
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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 «На ночь глядя» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «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+)

08.35 Мультфильм
09.00 «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+)

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

12.35 Д/ф «Лучшие усадь-
бы Подмосковья» (12+) 1 
серия
13.25, 14.35 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10 «Республика вкуса» (12+)

14.30 Программа передач
15.00 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.25 Новости Коломны
15.45 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+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.10 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.55, 04.30 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.40, 05.15 Д/ф «Лучшие 
усадьбы Подмосковья» 
(12+) 2 серия
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

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

03.30 Д/с «Музеи» (12+)

03.55 «Инструктаж» (12+)

06.05 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Углич 
дивный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 2 серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»

08.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Заключи-
тельный концерт фестива-
ля в честь Игоря Моисее-
ва. 1994

12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг»
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 6 серия
13.20 «Искусственный от-
бор»
14.00 Д/с «Первые в 
мире» «Мирный атом Кур-
чатова»
14.15 «Больше, чем лю-

бовь» Николай Лесков
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
3 серия

17.45 «Музыка эпохи ба-
рокко» Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр
18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 2 се-
рия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта». «Ме-
таморфозы прогресса»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 7 серия
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» Часть 3
23.30 Новости культуры

00.40 ХХ век. Заключи-
тельный концерт фестива-
ля в честь Игоря Моисее-
ва. 1994
01.40 «Музыка эпохи ба-
рокко» Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр
02.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы»

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

08.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»

10.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 

Ларионова» (16+)

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

00.55 Д/ф «Одинокие 
звёзды» (16+)

02.15 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.40 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)

05.20 «Мой герой. Кирилл 
Зайцев» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.50 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небыли-

цы» «Легенда среднего 
класса»
09.40, 10.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+) (продолже-
ние)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+) (Россия) 2005 
год, 5-8 серии

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

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

19.40 «Последний день» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+) 1979 г.
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)

04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»

05.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» (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 «СИНИСТЕР» 
(18+) (США, Великобритания)

01.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (16+) 2019 г.
02.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 7-10 серии
08.40 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 13-14 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (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 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 19 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 19-21 серии
21.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 5-8 серии
04.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 00 Х/ф «НЕЗА-
БЫТАЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Ми-
рослав Малич

19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (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 «ФИЛАТОВ» (16+)

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

10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+) криминальный 
триллер (Франция, США) 
2013 г.
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+) криминаль-
ный триллер 2016 г.
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+) (США) 2012 г.
22.10 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+) (США) 2014 г.
00.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(18+) мелодрама 2017 г.
02.30 Х/ф «КРУТЫЕ 

МЕРЫ» (18+) боевик
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.40 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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+)

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

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (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» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
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

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

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

16.00, 17.25 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-9» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.20, 21.20 Новости (16+)

18.25, 00.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-9» (16+)

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

20.00, 21.25, 23.25 Т/с 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

23.20 Новости (16+)

04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Ангуло - В. Эрнан-
дес. Трансляция из США (16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

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

12.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Д. Джон-
сон - Д. Кингад. Трансляция 
из Японии (16+)

14.10, 16.10 Новости
14.15 Зимние виды спор-
та. Обзор
15.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
15.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Профессиональный 
бокс. М. Власов  - Д. Смит. 
Трансляция из США (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия)  - «Ювентус» 

(Италия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Се-
вилья» (Испания) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия)
03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

 A Раньше я часто 
хамил людям. Но 
потом мне посове-
товали пассивную 
агрессию. Спасибо за 
ценный совет. Сам 
бы не догадался. Та-
кие вы все умные!

 AМужика, стоящего в очереди, нагло толка-
ет женщина и идёт дальше. Мужик обиженно:
– Ну вот, взяла и толкнула...
Тут женщина оборачивается и смотрит на 
него.
Он: – Ну вот, млин.., ещё и напугала!!!
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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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Студия «Союз» (16+)

23.05 «Концерт Нурлана 
Сабурова» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «THT-Club» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (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 «ФИЛАТОВ» (16+)

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

11.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+) (США) 2012 г.
13.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+) комедийный 
боевик (США) 2014 г.

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) ситком (Россия) 2018 г. 
Генеральные продюсеры: 
Вячеслав Муругов, Антон 
Федотов

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+) (США) 2009 г.
22.20 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ-2» (16+) (США) 2013 г.
00.25 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (18+) боевик
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (16+) психологиче-

ский триллер 2003 г.
03.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. 
Александр Итыгилов-мл.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
мелодрама 2019 г.
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Звезда» по имени 
«Волга»
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (12+) (Россия) 2005 
г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+) (продолже-
ние)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+) (продолже-
ние)

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

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

19.40 «Легенды космоса» 

Александр Кемурджиан (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+) 1989 г.

01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 1975 г.
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» (6+) (к/ст. им. М. Горько-
го) 1976 г.
05.00 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

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

08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА»

10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Екате-
рина Копанова» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Мужчины Ли-
дии Федосеевой-Шукши-
ной» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Совет-
ский адюльтер» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые» (12+)

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

00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

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

02.15 Д/ф «Сталинград. 
Битва миров» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

05.20 «Мой герой. Екате-
рина Копанова» (12+)

06.00, 08.55 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников  - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция из 
Москвы (16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

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

12.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.10 Смешанные едино-
борства. KSW. М. Халидов - 
С. Аскхэм. Реванш. Транс-
ляция из Польши (16+)

14.10 Новости
14.15 «Большой хоккей» (12+)

14.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
15.45 Новости
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (США, Канада) 1994 г. (16+)

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.40 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Дере-
вянченко. Трансляция из 
США (16+)

19.45 Новости
19.50 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия)  - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Бен-
фика» (Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция

01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания)
03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

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 про-
исшествие
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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

06.20 Программа передач
06.25 «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+)

08.45 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
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

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

12.35 Д/ф «Лучшие усадьбы 
Подмосковья» (12+) 2 серия
13.25, 14.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.20 «Республика вкуса» (12+)

14.40 Программа передач
14.45, 15.25 Мультфильм
15.10 «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 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.25 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.45, 05.10 Д/ф «Тайны 
забытых побед. Повели-
тель луча» (12+)

22.10 Мультфильмы (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+)

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

03.15 Д/с «Музеи» (12+)

03.40 «Инструктаж» (12+)

04.00 «Неизвестная Италия» (12+)

05.35 Мультфильм

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

08.35 «День ангела»
09.00 Известия
09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+) (продолже-

ние). Реж. Сергей Артимо-
вич, Владимир Штерянов

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
08.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Первая 
орбитальная» 1969

12.15 «Цвет времени» Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук»
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 7 серия
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Красивая планета. 
Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
14.15 «Больше, чем лю-

бовь» Олег Анофриев и 
Наталья Отливщикова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Лео-
нид Каневский
16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 4 серия

17.45, 01.45 «Музыка 
эпохи барокко» Дмитрий 
Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale
18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ма-

рина Степнова. «Сад»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь» Алла Ларионова и 
Николай Рыбников
21.25 «Энигма. Суми Чо»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 8 серия

23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Влади-
мир Спиваков. Немузы-
кальные истории»
23.30 Новости культуры
00.45 ХХ век. Д/ф «Первая 
орбитальная» 1969
02.30 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»

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

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

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (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+)

03.15 «Властители» (16+)

05.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

05.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (16+)

08.40 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 17-18 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 18-20 серии

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 22 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 22-24 серии

21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 9-12 серии
04.05 «Дела судебные» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2021. Инди-
видуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из 
Словении

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 «Они хотели меня 

взорвать». Исповедь рус-
ского моряка» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 A На своей выпуск-
ной ленте Андрей 
написал домашний 
адрес, мамин мо-
бильный и группу 
крови – и не прога-
дал.

 A Ну нашла же 
дура время, когда 
водку в бутылке во-
дой подменить! На-
лил, замахнул рю-
машку – ни запаха, 
ни вкуса. Чуть не по-
седел.

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.20 Новости (16+)

21.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)

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

06.40 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.45 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.50 «Аферисты в сетях» (16+)

10.45 «Четыре свадьбы» (16+)

12.25 «Отчаянные хозяй-
ки» (16+)

13.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ 2» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

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

04.00 «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 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - С. Р. Ку-
энка. Трансляция из Казани (16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

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

12.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ф. 
Емельяненко  - Ф. Маль-
донадо. Трансляция из 

Санкт-Петербурга (16+)

14.10 Новости
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор
16.45 «Все на футбол!» 
Афиша

17.20 Новости
17.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Северная Македония - Рос-
сия. Прямая трансляция
19.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

19.45 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 
«Специя» Прямая трансляция
22.25 «Точная ставка» (16+)

22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). 

Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Панатинаикос» 
(Греция)
03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Саввы Мамонтова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» 

Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
08.45 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Последняя 
встреча с Леонидом Уте-
совым». 1982

12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 8 серия
13.25 Открытая книга. Ма-
рина Степнова. «Сад»
14.00 «Красивая планета. 
Германия. Долина Средне-
го Рейна»
14.15 «Больше, чем лю-
бовь» Алла Ларионова и 

Николай Рыбников
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Пушкино (Москов-
ская область)
15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 Д/с «Первые в 
мире» «Буран» Лозино-
Лозинского»

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 5 серия
17.45 «Музыка эпохи барок-
ко» Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные солисты
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Я не хотел быть 
знаменитым...» 75 лет 
Александру Чайковскому
20.50 «Красивая планета. Бель-
гия. Фламандский бегинаж»
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр В.Абдрашитов
22.45 «2 Верник 2». Андрей 

Першин (Жора Крыжовников)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «КОЖА, В КО-
ТОРОЙ Я ЖИВУ» (Ис-
пания) 2011 г. Режиссёр 
П. Альмодовар
01.45 ХХ век. «Последняя 
встреча с Леонидом Утё-
совым». 1982

06.00 Программа передач
06.05 «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, 10.45 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

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

10.30 «Инструктаж» (12+)

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

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

12.40 Д/ф «Тайны забы-
тых побед. Повелитель 
луча» (12+)

13.05 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/ф «7 дней истории» (12+)

14.10, 14.45 Мультфильм

14.20 «Республика вкуса» (12+)

14.40 Программа передач
15.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.30 Новости Коломны
15.55 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 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05 «Неизвестная Италия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.20 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.45, 05.05 Д/ф «Тайны за-
бытых побед. Флагман» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

23.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3» (16+)

02.00 Программа передач
02.05 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.15 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

03.30 Д/с «Музеи» (12+)

03.55 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

05.45 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 про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Х/ф «НЕПРОЩЁН-

НЫЙ» (16+)

23.45 «Новые русские сен-
сации». «Калоев. Седьмое 
доказательство Бога» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.30 «Квартирный вопрос»
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (Россия) 2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение). Реж. 

Сергей Артимович, Вла-
димир Штерянов. В ролях: 
Максим Дрозд, Павел Бар-

шак, Владимир Стержаков, 
Павел Трубинер, Анна 
Зайцева

18.45 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» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
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 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» (12+) Наталия Антонова, 
Павел Трубинер, Виктория 
Полторак и Валерий Баринов

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 «Михаил Калашни-
ков. Русский самородок» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Жен-
ское» (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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (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 «ФИЛАТОВ» (16+)

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

10.55 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2009 г.
13.15 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 2013 г.
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) ситком (Россия) 2018 г.

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 
историческая драма, 2004 
год

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+) фэнтези 
(США, Германия) 2012 г.
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+) 

фантастический триллер
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.30 М/с «Ну, погоди!»
05.45 «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 «СМЕРЧ» (12+)

21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» (16+) 2018 г.

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+) (США) 1990 г.
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)

03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.00 «Громкие дела» (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (12+)

08.35 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 21-22 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+) 22-24 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
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (6+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в 

кино». К Дню защитника 
Отечества (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» (12+)

01.50 «Ночной экспресс» (12+)

02.55 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» (16+)

07.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

07.20, 08.20 Х/ф «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА» (16+) 2010 г.
08.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» (16+) (Россия) 
2013 г. 1-3 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г. 
4-12 серии

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

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» (16+) (продолж.)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-
фий» Михаил Турецкий (6+)

00.00 Концерт «Олег Ми-
тяев. Юбилей в кругу дру-
зей»
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.

03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+) 1989 г.
04.30 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Истребители 
Як» (6+)

05.10 Х/ф «АТАКА» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (12+)

11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Олег 
Алмазов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив

16.55 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 

ещё морской волк» (12+)

00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+) 
мелодрама, Реж. Роман 
Барабаш

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+) 
мелодрама 2019 г.
23.50 «Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
04.00 «Порча» (16+)

04.25 «Знахарка» (16+)

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

05.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

19 февраля

Реклама

 A Решил я перейти 
на здоровое питание. 
Чистил мандаринку, 
а сок как брызнет 
мне в глаз! Колбаса 
бы такого никогда не 
сделала…

05.20, 08.00 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.10 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

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

19.45 Новости Луховицы
03.55 Т/с «ПЁС» (16+)

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 «Аферисты в сетях» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.35 «Agentshow Land» (16+)

02.45 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.25 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

1

 AМужчина с уби-
тым видом пришёл в 
магазин. Спрашива-
ет (грустно):
– Дайте мне мыло и 
верёвку...

Продавщица:
– Вешаться, что ли со-
брался?
Он (язвительно):
– Нет, вот тока помо-
юсь и в горы...
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05.50, 08.00 Т/с «ПЁС» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

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

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

16.05 Т/с «ПЁС-2» (16+)

20.10 Т/с «ПЁС» (16+)

00.10 Т/с «ПЁС-2» (16+)
04.30 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+)

TV-СУББОТА

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 «Никелодеон на 
ТНТ» «Битва экстрасен-
сов» (16+)

20.00 Х/ф «АННА» (16+) бо-
евик, триллер (Франция) 
2019 г.
22.20 «Секрет» (16+)

23.20 «Женский Стендап» (16+)

00.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 
(18+) комедия (Россия) 2018 г.
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» Финал (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)

10.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 
историческая драма, 2004 
год
13.15 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+) 
комедия (США) 1994 г.
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия 
(США) 1994 г.

01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+) фэнтези 
(США, Германия) 2012 г.
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.35 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (16+) криминальная ме-

лодрама (Россия) 2018 год. 
Реж. Владимир Фатьянов
10.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Россия, Украина) 
2011 г. Реж. Виталий Моска-

ленко. В ролях: Анна Ми-
клош, Алексей Фатеев, Денис 
Матросов, Сергей Астахов

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (16+) 2017 г.

02.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+) 1-4 серии, ме-
лодрама

05.35 «Звёзды говорят» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (Ленфильм) 
1945 г.
08.25 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» 
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.

09.55 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-8 серии. 
Режиссёр Олег Штром. В 
ролях: Михаил Жигалов, 
Сергей Жарков, Сергей 
Ларин, Илья Оболонков, 

Дмитрий Аросьев, Алёна 
Фалалеева и др. Фильм 
расcказывает про леген-
дарного командующего 
ВДВ, Героя Советского Сою-
за генерала армии Василия 

Филипповича Маргелова, 
который создал современ-
ные Воздушно-десантные 
войска, с первых дней его 
службы как командира 
РККА, до наших дней

18.20, 21.25 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+) (Россия) 
2009 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня

22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) (Лен-
фильм) 1968 г.
00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.

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

02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+) (Свердловская к/ст.) 
1987 г. 1-3 серии

05.30 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ»
07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.55 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» (12+)

08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ 
КОТ» (12+) детектив
10.45, 11.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» (12+)

11.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮ-
БОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+) 
детектив
14.30 События

15.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+)

17.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

00.50 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

01.30 «Бомба с историче-
ским механизмом». Спе-
циальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)

03.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

03.45 «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин - М. 
Перес. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

09.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

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

12.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении
15.05 Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Динамо» (Москва)  - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

23.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» - «Вегас 
Голден Найтс» Прямая 
трансляция
01.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

02.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Литва)
03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) 2015 г. (6+)

05.10 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 про-
исшествие
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 «ПЁС» (16+)

23.40 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном (16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ 
ДУША» (12+)

01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» (12+) Пелагея Не-
взорова, Александр Кон-
стантинов, Борис Хвошнян-
ский и Юлианна Михневич

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 Чемпионат мира по би-
атлону 2021. Мужчины. Эстафе-
та. Прямой эфир из Словении
17.50 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.35 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)

02.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «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, 10.45 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

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

10.30 «Инструктаж» (12+)

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

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

12.35 Д/ф «Тайны забы-
тых побед. Флагман» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10, 14.50 Мультфильм

14.25 «Республика вкуса» (12+)

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

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

17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

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

19.15, 03.25 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.40 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.05 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.45, 04.50 Д/ф «Тайны 
забытых побед. Пьедеста-
лы для фаворитов» (12+)

22.10 Мультфильмы (16+)

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

00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4» (16+)

02.00 Программа передач
02.05 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

05.20 Мультфильм

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.

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2014 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

08.25 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр В.Абдрашитов
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ 
УДАР» (Киевская к/ст.) 
1948 г. Режиссёр И. Сав-
ченко

12.20 Д/с «Первые в 
мире» «Магистральный 
тепловоз Гаккеля»
12.40 Д/ф «Да, скифы – мы!»
13.20 «Острова» К 85-ле-
тию со дня рождения Ни-
колая Обуховича
14.00 «Красивая планета. Гер-

мания. Старый город Бамберга»
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
15.00 Новости культуры
15.05 «Больше, чем лю-
бовь» Пётр Кончаловский 
и Ольга Сурикова
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
(Мосфильм) 1950 г.

17.20 «Музыка эпохи ба-
рокко» Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан»
18.35 «Линия жизни» 75 
лет Владимиру Мартынову
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное от-

крытие XIV Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи
22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» (США) 1968 г. 
Режиссёр Н.Джуисон
23.45 Новости культуры
00.05 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады
01.15 «Страна птиц. Не-
ясыть-птица»
02.00 Искатели. «Послед-
ний схрон питерского ав-
торитета»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «В мире басен»

05.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

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

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» (16+)

20.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.
23.15 Х/ф «КОМАТОЗ-

НИКИ» (16+) 2017 г.
01.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15, 08.10 Мультфильмы 
06.45 «Секретные материа-
лы». Дембельский аккорд (16+)

07.10 «Игра в слова» (6+)

08.25 «Наше кино. История 
большой любви». Жуков (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в Мире

10.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 5-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 6-7 серия
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

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

00.20 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (12+)

02.35 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (12+)

20 февраля

Реклама

 W Пошла на кух-
ню проверить, есть 
у меня covid-19 или 
нет. Нюхала копчё-
ное сало. Есть две 
новости. Коронави-
руса нет. Сала те-
перь тоже нет.

 A – Ну и куда те-
перь труп денем?
– Петрович, ты мо-
жешь просто, без при-
колов, положить кури-
цу в морозильник?

 W Хорошо скоор-
динированная со-
роконожка может 
дать одновременно 
39 пенделей.

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

06.30 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

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

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

13.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «Большой выпуск с 
Антоном Птушкиным» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 
(16+)

22.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
ЗЕМЛЮ» (16+)

00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ» (18+) 

02.10 Пятница News (16+)

02.40 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

– Алло, это морг?
– Да.
– Гутен морген!

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции де-

лает всё возможное, что-
бы вы получали самую 
точную и самую полную 
телепрограмму. Если же 
вы заметили неточность, 
значит, данный телеканал 
внёс изменения в свою 
телепрограмму уже после 
того, как наша газета вы-
шла в тираж. Надеемся на 
взаимопонимание.

 W Ин етр е с н ы й 
фкат: Лбюой чеол-
век мжоет порчесть 
фарзу, содрежащую 
перептуанные бкувы, 
парвильно ёе пнояв.

 A – Как его там 
звали? Мультио-
кунь? Гиперлещ?
– Поликарп.
– Точно.

 A Рыбалка была в 
самом разгаре – на-
живку с трудом от-
личали от закуски.
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05.00 «Орёл и Решка»: «По 
морям. Безумные выход-
ные. Россия. Девчата» (16+)

10.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

11.05 Д/с «Животные в 
движении» (16+)

12.15 Д/с «Острова» (12+) 
13.00 «Орёл и Решка. 10 лет!» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)

15.00 «Большой выпуск с 
Антоном Птушкиным» (16+)

17.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 

(16+) фантастика, боевик
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (16+)

03.35 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

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

12.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из США
07.45, 08.55 Новости
07.50 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (США, Канада) 1994 г. (16+)

11.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. А. Еме-
льяненко  - М. Исмаилов. 
Трансляция из Сочи (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Чехии
14.15 Новости

14.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
ЦСКА  - «СКА-Хабаровск» 
Прямая трансляция
16.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Краснодар»  - «Сочи» 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.30, 22.15, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
22.10 Новости

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик»  - «Вильяр-
реал» Прямая трансляция
02.00 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром  - детям» 

«Гран-при Москва-2021»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз»  - 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
Прямая трансляция
05.35 «Одержимые. Дмит-
рий Саутин» (12+)

06.30 Мультфильмы «Три 
дровосека», «Лиса и заяц», 
«Приключения Мюнхаузе-
на»
07.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХО-
ДИТ В ГОРЫ» (к/ст. им.М. 
Горького) 1949 г. Режиссёр 
М.Донской
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Русский плакат». 
«Плакат как искусство»
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
(Мосфильм) 1950 г. Режис-
сёр В. Пудовкин

12.05 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
12.50 «Другие Романовы». 
«Песнь об Олеге»
13.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Сказ-
ки братьев Гримм»
13.55 Х/ф «ДИКАРЬ» 
(Франция, Италия) 1975 г.

15.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Денщик»
15.55 К 100-летию со дня 
рождения композитора. 
«Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана»
16.35 «Романтика роман-
са». Оскару Фельцману 
посвящается…

17.35 «Пешком. . .». Москва 
нескучная
18.00 «Ван Гог. Письма к 
брату». Евгений Миронов, 
Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (Мосфильм) 
1984 г. Режиссёр Э.Рязанов
22.30 «Аэросмит». Кон-
церт на арене Донингтон 
Парк. Запись 2014 года
23.35 Х/ф «ДИКАРЬ» 
(Франция, Италия) 1975 г. 
Режиссёр Ж.-П.Раппно

01.15 «Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Гелен-
джике»
01.55 Искатели. «Золотые 
кони атамана Булавина»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Старая пла-
стинка»

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

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

08.30, 10.40 Мультфильм
08.55 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

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

10.25 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

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

12.35 Д/ф «Тайны забы-
тых побед. Пьедесталы 
для фаворитов» (12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней истории» (12+)

14.10 «Республика вкуса» (12+)

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 1 серия
16.20 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести» (6+)

18.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

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

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

21.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 
МОЁ» (18+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 1 серия

02.05 «Звёздное хобби» 
(12+)

02.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

03.50 Х/ф «БРАТ» (16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

07.20 «Смотр»

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «Секрет на миллион» (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 Х/ф «ДОКТОР 
ЛИЗА» (12+)

01.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2014 г.
08.15 Т/с «НАСТАВНИК» 

(16+) 1-4 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2014 г.

12.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (12+) боевик, военный, 
приключения (Россия) 2007 г. 
Реж. Кирилл Капица, Мария Со-

ловцова, Алексей Праздников. 
В ролях: Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин, Виталий 
Коваленко, Михаил Карпенко

23.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+) 
1-4 серии, детектив, кри-
минальный (Россия) 2014 г. 
Реж. Григорий Жихаревич. 

В ролях: Евгений Дятлов, 
Анатолий Друзенко, Михаил 
Трухин, Дмитрий Лысенков, 
Константин Шелестун

02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (12+) боевик, во-
енный, приключения (Рос-
сия) 2007 г.

04.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (12+)

06.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (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 «Парад юмора» (16+)

13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ» (12+) На-
талия Антонова, Иван Ру-
даков и Юрий Батурин

17.30 «Танцы со Звёздами» 
Новый сезон. Суперфинал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (12+)

03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+) Полина Сыркина, 
Александр Голубев, Алексей 
Панин и Анна Михайловская

05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

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)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.25 «Ледниковый период»
14.20, 17.05 Чемпионат 

мира по биатлону 2021. Жен-
щины. Масс-старт. 12,5 км. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении
15.00 «Ледниковый период»

18.00 «Буруновбезразни-
цы» (16+)

19.40, 21.50 «Точь-в-
точь». Новый сезон (16+)

21.00 Время

23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.00 «Их Италия» (18+)

01.40 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+) 20.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «АННА» (16+) бо-
евик, триллер 2019 г.

02.25 «Импровизация» (16+)

04.05 «Comedy Баттл» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «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+)

11.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
фильм-катастрофа (США) 
1997 г. Реж. Джеймс Кэ-
мерон

15.00 А/ф «Зверопой» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
17.05 А/ф «Корпорация 
монстров» (США) 2001 г.

18.55 А/ф «Университет 
монстров» (6+) (CША) 2013 г.
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+) фантастическая драма 
(США, Великобритания) 
2015 г.

23.50 Юмористическое 
шоу «Стендап Андегра-
унд» (18+)

00.45 Х/ф «ДУХLESS» (18+) 
драма (Россия) 2011 г.
02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+) 
фантастический триллер
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.45 М/с «Ну, погоди!»
05.45 «Ералаш»

05.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 
(США, Франция) 1992 г.

12.30 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

14.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

16.45 Х/ф «КОМАТОЗ-
НИКИ» (16+) 2017 г.

19.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

21.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

23.45 «Последний герой» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+) (США) 1990 г.
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (12+)

05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 8-11 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 11-13 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» 
19.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 13-16 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» 
01.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) 16 серии

01.35 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)

03.20 Мультфильмы 
04.45 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+) (Свердловская к/ст.) 
1987 г. 4 и 5 серии
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» «Ищите женщи-
ну. Неизвестная история 
Карибского кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) 2008 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 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

01.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

02.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+) (Одес-
ская к/ст.) 1979 г.
04.10 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» 
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.

04.25 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)

05.05 «10 самых. . . Совет-
ский адюльтер» (16+)

05.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА»

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.05 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)

15.55 «Прощание. Вита-
лий Соломин» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Месть фанат-
ки» (12+)

17.40 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

21.25 События

21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
боевик
23.30 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

00.10 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)

00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

04.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2013 г. Реж. Вла-
димир Балкашинов

10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+) ме-
лодрама (Россия, Украина) 
2017 г.

14.20 «Пять ужинов» (16+)

14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 

год. Реж. Феликс Герчиков. 
В ролях: Татьяна Черкасо-
ва, Татьяна Чердынцева, 
Алексей Барабаш и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
(16+)

21.55 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2018 г.
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+) 5-8 серии
05.30 «Звёзды говорят» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

21 февраля

Реклама

 A Ихний – это металл, который при добав-
лении в кофий вызывает кровь из глазий.

 A Гармонист выпил 200 грамм для храбро-
сти, и ещё два литра из-за алкоголизма.

 A Хренотень – это тень, отбрасываемая листьями хрена на другие объекты.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 5
По горизонтали: Агон. Уганда. Инок. Буян. Ограда. Ледоруб. Тикси. Агар. Бам. Каррерас. Крафт. 

Скейт. Метеор. Офис. Пиаф. Воронеж. Иваси. Меню. Адам. Захаров.
По вертикали: Валидол. Скрепка. Диорама. Внуково. Ефим. Ребе. Абрау. Арсенал. Бенуа. Бамако. 

Дядя. Сервиз. Шпана. Трактор. Фома. Карабинер. Сено. Илот. Жюв.
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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.
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
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.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного худож-
ника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспо-
зиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъ-
езд № 2.
Выставка «Ода восемнадцатому» произведений 

художников – преподавателей Академии акваре-
ли и изящных искусств Сергея Андрияки Алексея 
и Александра Щемелинских (г. Москва). Подъезд 
№ 2.
Передвижной выставочный проект «Планета 

Русь», организованный Международной акаде-
мией культуры и искусства и Союзом художников 
Подмосковья. Подъезд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. Кори-

дор. Счётчик». Автор проекта – мультидисци-
плинарный художник Георгий Фёдоров. Проект 
представляет серию работ: геометрические, аб-
страктные рисунки, погружающие во внутренний 
космос, ассиметричную гармонию, связь линий и 
чисел, воображения и мистики.
Выставка «Зимняя карусель» работ учащихся 

ДХШ им. М. Абакумова. Подъезд № 2.
С 16 февраля. Выставка «М. Г. Абакумов. Жи-

вопись» под открытым небом в рамках проекта 
«Стрит-Арт» (ул. Яна Грунта, 22).
До 28 февраля. Выставка «Возможности огра-

ничены, способности безграничны». Представ-
лено детское творчество детей, проходящих реаби-
литацию в отделении социального обслуживания 
на дому детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья ГБУСО МО «КЦСОиР 
«Коломенский». Подъезд № 2.
Экскурсионные программы по сменным и посто-

янным выставкам по записи. Группы до 5 человек. 
Посещение выставочных залов и экскурсий возможно 
только при соблюдении 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 приглашает в 

интернет-пространство «Искусство через мони-
тор». Виртуальные программы транслируются в 
социальных сетях и на официальном сайте.

11 февраля. Тематическая программа «Дни 
рождения известных музыкантов» в рамках 
проекта «Календарь искусств».

13 февраля. Тематическая программа «Ребёнок 
в музейном пространстве».

15 февраля. Тематическая программа «Знаком-
ство с творчеством отечественных и зарубеж-
ных фотографов».
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:

12 февраля. Мастер-класс «Ангелочек». Начало 
в 11:00.

17 февраля. Познавательная программа «Инте-
ресненько». Начало в 11:00.

20 февраля. Мастер-класс «Защитникам Отече-
ства!». Начало в 11:00.

24 февраля. Познавательная программа «Инте-
ресненько». 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)

13 февраля. Игровая программа «Дружные со-
седи» (ул. Весенняя, д. 26). Начало в 12:00.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
11 февраля. Мастер-класс «Открытка к Дню 

влюблённых». Начало в 11:00.
12 февраля. Тематическая программа «Все до-

роги ведут в Рим». Начало в 18:00.
12 февраля. Мастер-класс «Мы рисуем». Начало 

в 19:00.
14 февраля. Мастер-класс «Кулинарная акаде-

мия». Начало в 12:00.
14 февраля. Спектакль «Котофей Иванович» 

Образцового коллектива «Детский театральный 
коллектив «Сказка» по мотивам русской народной 
сказки. Начало в 13:00.

14 февраля. Тематическая программа «За рам-
ками праздника «День всех влюблённых». На-
чало в 14:00.

15 февраля. Цикл программ по творчеству рус-
ских и советских писателей «Пока все дома». На-
чало в 19:00.

дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

14 февраля. Концертная программа «Любите, 
пока любится» артистов филармонии ко Дню влю-
блённых. Начало в 15:00. Вход по пригласительным.

20 февраля. Концертная программа «Когда 
весна…» ансамбля народных инструментов «Му-
зыкальный экспресс», посвящённая творчеству 
композиторов В. П. Соловьёва-Седого и Б. А. Мо-
кроусова. Начало в 17:00.

22 февраля. Музыкальный спектакль «Волшеб-
ник изумрудного города» Ступинской филармо-
нии, при участии С. Гальцевой и О. Фомушкина. 
Начало в 12:00 и 15:00. Стоимость билета 350 р.

22 февраля. Концерт Концерт «Защитникам Отечества, «Защитникам Отечества, 
виват!»виват!» участников студии военно-патриотиче- участников студии военно-патриотиче-
ской песни «Офицеры России». Начало в 18:00. ской песни «Офицеры России». Начало в 18:00. Вход Вход 
по пригласительным.по пригласительным.

28 февраля. Познавательно-развлекательная 
программа «Синтезатор – мир музыкальных 
инструментов» для всей семьи артиста Коломен-
ской филармонии Ю. Иванова. Начало в 11:00. Сто-
имость билета 150 р.

28 февраля. Концерт «Поклонимся великим 

тем годам» лауреатов международных конкурсов. 
Начало в 16:00. Стоимость билета 400 р.
Пригласительные билеты можно получить и за-

бронировать в МБУК «Коломенская филармония».

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

8 915 210-13-73.
fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

11 февраля. Театр у микрофона «День волшеб-
ных сказок на ночь». Начало в 16:00. instagram.
com/kolomna_shkola_remesel/

13 февраля. Интерактивная программа «Что за 
чудо, эти валенки». Начало в 11:00. Сквер Окский.

14 февраля. Интерактивная программа «Что за 
чудо, эти валенки». Начало в 11:00. Запрудский 
парк.

16 февраля. Тематическая программа «Арома-
ты эпохи». Начало в 16:20.
Социальные сети
Следите за новостями в социальных сетях и на 

официальном сайте!

 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Дистанционные мероприятия:
11 февраля. Познавательная программа про тех-

нологии «Просто о сложном. Как повернуть вре-
мя вспять?» (12+).

vk.com/mbuopck
12 февраля. Танцевальная онлайн-вечеринка 

для детей и подростков «JUST DANCE» по пятни-
цам (7+). vk.com/mbuopck

13 февраля. «Вселенная музыки». Знакомство 
с удивительными музыкантами, музыкальными 
инструментами и музыкальными композициями 
мира. Японская скрипка эрху (12+). vk.com/mbuopck

14 февраля. «Большой сольный концерт впер-
вые за 25 лет». Трансляция записи концерта М. 
Фадеева (12+). vk.com/mbuopck

15 февраля. «Встреча зимы и весны. Сретенье 
Господне. Традиции и обычаи». Онлайн-про-
грамма из цикла «Календарь народных праздни-
ков» (12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/59249970839671;
facebook.com/groups/268858376841241/
16 февраля. «Вселенная Музыки». Знакомство 

с удивительными музыкантами, музыкальными 

инструментами и музыкальными композициями 
мира. Пианист Михаил Ермолов (12+). vk.com/mbuopck

17 февраля. Видеолекция «Собаки в искусстве» 
(12+). vk.com/mbuopck

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и человек 
в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба 
России».
Программы и экскурсии по предварительной за-

писи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зве-
рей», «Лесная братва», «Каменный век – эпоха ве-
ликих достижений», «Русский щит – Коломенский 
кремль», обзорная экскурсия по Коломенскому 
кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» ми-

кроминиатюр новосибирского мастера Владими-
ра Анискина. Представлены более 20 работ.
Выставка «Фото. Кремль Коломны», посвящён-

ная 490-летию завершения строительства Коло-
менского кремля. Вы увидите фотографии кремля 
из фондов музея-заповедника и узнаете, как кре-
пость преображалась на протяжении трёх веков.

8 (496) 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших 
столетий».
Художественная выставка Владислава Татарино-

ва «Зимняя, новогодняя, рождественская». Вы-
ставка «Из пёстрых изразцов».
Интерактивные программы: «Уроки Вани Ло-

жечникова», «Бумажный театр», «В кадре «Ледяной 
дом» (с показом фрагмента фильма 1916 года по 
одноимённому роману Лажечникова).

8 (496) 618-61-43, 8 (496) 618-67-67.
kolomnausadba@mail.ru; vk.com/kolomnausadba

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историческое 
наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая выводу 

войск из Афганистана.
По 21 февраля. Выставка «От Михайловского 

до Коломенского», посвящённая 200-летию Ми-
хайловского (Коломенского) артиллерийского учи-
лища.

12 февраля. Мероприятие «Дорогами Афгани-
стана», посвящённое Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. С 10:30 до 11:30.

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.
Экскурсионное обслуживание в музеях – по предва-

рительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; 

выходные – понедельник, вторник. Санитарный 
день – последняя пятница месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 

12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество 
участников в группах ограничено. При посещении не-
обходимы средства индивидуальной защиты!

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 15 февраля,
по субботу, 20 февраля, в 15:45–16:00

Продолжаем показ т/с «Хождение по мукам»  (12+) 
драма, история (СССР) 1977  г. Сериал снят по три-три-
логии романов А. Н.  Толстого, прослеживающей логии романов А. Н.  Толстого, прослеживающей 
судьбы русской интеллигенции накануне, во время судьбы русской интеллигенции накануне, во время 
и после революционных событий 1917 года. и после революционных событий 1917 года. В цен-
тре внимания – сёстры Булавины – Даша и Катя, их 
личная жизнь, любовь, увлечения. . . Динамичный, 
живой, интереснейший сериал с чёткими ответами 
на многие вопросы, актуальный сейчас как никогда, 
с параллелями в действительности. Смотреть – одно 
удовольствие!

С понедельника, 15 февраля,
по субботу, 20 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, 15 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). Смотри-

те новый увлекательнейший проект! Любуйтесь и 
наслаждайтесь красотами Севера Италии, регион 
Пьемонт. В этой серии нас ждёт «Аббатство Сакра 
ди Сан Микеле». Древнейшее сооружение, символ 
итальянской провинции Пьемонт. Вы узнаете поис-
тине уникальную судьбу этого древнего монастыря. 
Памятник является одним из самых посещаемых 
построек региона и местом, которое вдохновило 
итальянского учёного, писателя и философа Умбер-
то Эко на замысел всемирно известного бестселле-
ра «Имя Розы»! Вы узнаете, какая связь между Сан 
Микеле и Архангелом Михаилом, увидите «Склеп 
монахов», который некогда служил часовней, име-
ющей форму восьмиугольника и воспроизводящей 
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. И это далеко не 
всё!

С понедельника, 15 февраля,
по субботу, 20 февраля, в 20:50–21:00

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. . .

Со вторника, 16 февраля,
по субботу, 20 февраля, в 06:30

Передача «Завтрак для любимой»  (12+). Заслужен-
ный «Король гриля», телеведущий и шеф-повар Гри-
горий Мосин поделится искусством приготовления 
вкусных и полезных завтраков. Он раскроет секреты 
идеального начала дня и докажет, что приготовлен-
ный для любимой завтрак – лучший способ при-
знаться в нежных чувствах. Настоящим открытием 
станут оригинальные, но в то же время простые в 
исполнении блюда: латте из батата и клюквенный 
пунш; салат с клубникой, сыром и заправкой из 
киви; апельсиновые вафли и каштановые блинчики; 
конфетки из кураги и апельсина и многое другое. 
Программа будет полезна и интересна всем: и заяд-
лым кулинарам, и тем, кто только начинает свой путь 
на кухне. Проект не только обогатит кулинарный 

опыт и расширит кругозор, но и станет источником 
необычных идей и советов. Ваша любимая точно не 
сможет устоять!

Вторник, 16 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+). Турин – пер-

вая столица объединённой Италии, город-мечта, 
город-легенда, один из самых зелёных городов 
мира, романтичный и привлекательный! Площади, 
дворцы, базилики, церкви, величественная река 
По, великолепный природный парк. Художники и 
поэты восхищались панорамой Турина во все вре-
мена, насладитесь же и вы! Вас ожидает приятное 
знакомство с этим древнейшим городом и его 
историей. Вы увидите роскошную многоликую ба-
зилику, любоваться которой можно бесконечно! Это 
Базилика Суперга, в которой, помимо усыпальницы 
правителей Савойской династии, расположилась 
древняя библиотека с рукописями и манускрипта-
ми. Высокие колонны, обрамлённые мрамором раз-
ных цветов, скрывают в арках фигуры и фрески с 
изображениями библейских героев, которые ведут 
своё молчаливое повествование о жизни Христа от 
сцены Благовещения до распятия.

Среда, 17 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). Природу 

этого местечка на севере Италии – Канавезе – вос-
певал Данте в «Божественной комедии». Земля 
зелёных холмов и бесконечных долин, прекрас-
ных небольших озёр и впечатляющих замков. Вы 
поймёте, откуда произошло название этой области, 
узнаете о старейшем национальном парке Италии 
Гранд-Парадизо, увидите романскую церковь IX 
века, посвящённую апостолу Петру, полюбуетесь на 
средневековые замки, а главное – восхититесь ар-
хитектурным шедевром – замком Павоне Канавезе. 
Это один из самых красивых памятников итальян-
ского зодческого искусства, известный как роскош-
ный отель, который рад принять всех, кто желает 
окунуться в атмосферу средневековья, почувство-
вать себя рыцарем или прекрасной принцессой. Мы 
покажем вам убранство лучших королевских но-
меров и расскажем всё об истории этого места. Вы 
убедитесь в том, что «день в Италии стоит года», как 
гласит известная итальянская поговорка!

Четверг, 18 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Туринская 

плащаница и башня Понтия Пилата». В Турине нахо-
дится собор, где хранится легендарное сокровище – 
плащаница Христа. Поднявшись вместе с ведущим 
Кириллом Щербининым по лестнице Кафедраль-
ного собора на колокольню, можно будет посмо-
треть на знаменитые туринские кирпичные крыши 
с высоты птичьего полёта. Вы узнаете, что подают в 
ресторанах Турина и почему сырое мясо признано 
роскошным деликатесом, полюбуетесь на античные 
городские ворота Порта Палатина. По легенде, в 
одной из башен ворот был заключён Понтий Пилат. 
Что ещё интересного хранит город Турин?

Пятница, 19 февраля, в 20:05
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Легенды 

театра Реджио и египетские корни Моисея». Самая 
посещаемая площадь Турина  – Пьяцца Кастелло. 
Приглашаем вас насладиться красотами старейшего 
театра города – Реджио, который имеет около 2500 
мест, великолепных украшений в зрительном зале с 
куполом, расписанным Себастьяно Галеотти, впечат-
ляющих сцен и технического оборудования, а также 
качества увлекательных выступлений. Об истории 
и секретах театра Реджио рассказывает директор 
Сильвана Массачези. Также мы заглянули во второй 
по величине в мире музей-собрание древней куль-
туры Египта, который по богатству и ценности экспо-
зиции уступает только Египетскому музею в Каире! 
Куратор экспозиции рассказала много интересного 
и необычного об этом месте и о легенде, согласно 
которой дедушкой Моисея был египетский прави-
тель Рамзес II. Музей поражает богатством и раз-
нообразием предметов и очень эффектной подачей.

Суббота, 20 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+). «Роскошные 

автомобили и старинная таверна Турина». В Турине 
расположена штаб-квартира Fiat – владельца ком-
паний, подаривших миру легендарные автомобили 
Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati. Здесь же 
размещен Национальный автомобильный музей, в 
котором собрана коллекция авто, начиная с конца 
19 века. Музей автомобилей – одно из самых из-

вестных и посещаемых мест в городе, которое по-
сетим и мы с вами! Также выясним, чем таверна 
отличается от обычного ресторана, что такое Tavola 
Calda , а также, что на самом деле должны подавать 
в пастичерии. Гастрономия, пастичерия, джелате-
рия – после просмотра программы вы будете раз-
бираться во всём этом с лёгкостью! Мы расскажем 
вам о старинной итальянской таверне, в которой 
когда-то продавали книги и вино.

С воскресенья, 21 февраля,
по вторник, 23 февраля, в 15:05

Х/ф «Адъютант его превосходительства»  (12+) во-
енный, приключения, драма, мелодрама (СССР) 
1969  г. О судьбе красного разведчика Кольцова 
(Юрий Соломин), который в 1919 году был направ-
лен со спецзаданием в штаб деникинской армии, 
где стал адъютантом командующего. Основанный на 
реальных событиях, фильм не только рассказывает 
о блестяще проведённых Кольцовым операциях, но 
и раскрывает сложный внутренний мир героев, жив-
ших в противоречивое, трагическое время. . . Фильм 
поставлен по мотивам одноимённого романа Игоря 
Болгарина. В любой войне можно победить, в лю-
бой, кроме гражданской. Когда страна борется сама 
с собой, она проигрывает, кто бы ни взял верх. Крас-
ные бьют белых, белые бьют красных, наши воюют 
с нашими. . . Прекрасный без оговорок фильм снят 
режиссёром Евгением Ташковым («Приходите зав-
тра. . .», «Майор «Вихрь», «Дети Ванюшина» и дру-
гие). Обязательно смотрим захватывающий сериал 
из Золотой коллекции советского кино!

Воскресенье, 21 февраля, в 16:20
М/ф «Джастин и рыцари доблести»  (6+) приклю-

чения, семейный (Испания, Великобритания, Ни-
дерланды) 2013  г. Действие разворачивается в 
магическом мире, о котором мечтает каждый ребё-
нок. Джастин хочет стать рыцарем, но на его пути 
появляется много препятствий бюрократического 
характера. Даже отец Джастина против рыцарства и 
видит сына придворным служащим. Тогда мальчик, 
обуреваемый желанием быть настоящим доблест-
ным Рыцарем, сбегает из дома в поисках приключе-
ний. По дороге он знакомится с прекрасной девуш-
кой Талией, вдохновляющей его на новые подвиги, 
и встречает мудрых рыцарей-наставников, которые 
обучают его рыцарскому мастерству. Но хватит ли 
Джастину полученных знаний для того, чтобы спра-
виться с угрозой, которая нависла над его Королев-
ством? Сумеет ли мальчик преодолеть все препят-
ствия и достичь своей мечты?

Воскресенье, 21 февраля, в 18:00
Х/ф «Неуловимые мстители»  (12+) приключения, 

боевик (СССР) 1966  г. Бывший гимназист Валерка, 
весёлый и отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся си-
ротами Данька и его сестрёнка Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить 
ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом 
сына старого друга атамана Данька проникает в 
отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об 
этом. Даньку ждёт казнь, но друзья на то и друзья, 
чтобы не бросить своего товарища в беде. . . Инте-
ресные факты: 1. Фильм снят по мотивам повести 
Павла Бляхина «Красные дьяволята». 2. По этой же 
повести в 1923 году режиссёр Иван Перестиани снял 
немой фильм «Красные дьяволята». Сценарий к кар-
тине написал сам автор – Павел Бляхин. 3. Музыка 
к этому кинофильму стала последней работой ком-
позитора Бориса Андреевича Мокроусова. 4. Картина 
стала лидером проката в 1967 году. Фильм посмо-
трело 54  млн зрителей. 5. Занимает по посещае-
мости 28-е место среди отечественных фильмов 
за всю историю советского кинопроката. 6. На роль 
Яшки-цыгана пробовали около 8000 человек.

Воскресенье, 21 февраля, в 19:40
Продолжаем показ передач «Звёздное хобби» (12+). 

Это интересные истории и неожиданные герои. Мы 
находим среди известных людей тех, чьи увлечения 
способны нас удивить, а их сделать счастливыми. На 
этой неделе вы увидите: «Владимир и Юрий Тор-
суевы». Актёры, исполнившие роль Электроника и ктёры, исполнившие роль Электроника и 
Сыроежкина из культового детского фильма «При-Сыроежкина из культового детского фильма «При-
ключения Электроника», с девятилетнего возраста ключения Электроника», с девятилетнего возраста 
влюблены в скорость и мотоциклы.влюблены в скорость и мотоциклы.

Воскресенье, 21 февраля, в 20:00
Х/ф «Человек родился»  (12+) драма, мелодрама 

(СССР) 1956 г. Юную провинциалку, приехавшую по-
ступать в столичный институт, ждёт цепь неудач и 

жестоких разочарований. В конце концов, брошен-
ная любимым человеком, она остаётся с ребёнком 
на руках – не верящая никому и ни во что. Жизнь, од-
нако, берёт своё, и в душе героини вновь затеплится 
огонёк надежды. . . Режиссёр Василий Ордынский 
(смотрим на нашем канале его сериал «Хождение 
по мукам»!) снял эту историю по-мужски, спокой-
но, сурово и добротно, с долей мягкой, здоровой 
иронии, без морализаторства и поучительности. 
Несмотря на тривиальность истории, наблюдать за 
действием чрезвычайно интересно; все герои очень 
человечны и нет среди них ни отрицательных, ни 
положительных. Например, главная героиня Сима 
в исполнении Нины Дорошиной, – и вертихвостка, и 
кокетка, но трудолюбивая, оптимистичная, душевная 
и понимающая. Актёрский состав фильма вообще 
безмерно радует: Григорий Абрикосов, Владимир Ан-
дреев, Татьяна Барышева, Ольга Бган и другие. Хо-
роший, добрый, искренний и реалистичный фильм.

Воскресенье, 21 февраля, в 21:30
Х/ф «Брат»  (16+) боевик, драма, криминал, музыка 

(Россия) 1997 г. Демобилизованный из армии Дани-
ла Багров вернулся в родной городок. Но скучная 
жизнь российской провинции не устраивала его, он 
решился податься в Петербург, где по слухам уже 
несколько лет процветает его старший брат. Данила 
нашёл брата. Но всё оказалось не так просто – брат 
был наёмным убийцей. . . «Брат» – наверное, один из 
самых наглядных портретов эпохи 90-х в России. И 
Данила даже тогда не вписывался в это время пере-
мен, ибо он типичный нуарный герой, помещённый 
в «лихие 90-е». «Простой русский парень», спра-
ведливый, честный, прямолинейный, не теряющий 
самообладания, ветеран Первой чеченской войны, 
имеющий не сильно много вариантов, куда ему идти 
дальше, вливается в криминальный мир, решая свои 
проблемы, как он лучше всего умеет – с помощью 
насилия, но делая это по справедливости. Хотя у 
него тоже есть спорные качества в виде ксенофо-
бии. Но было бы странно ждать толерантности от ве-
терана Чечни. Своей популярностью фильм обязан 
и саундтреку  группы Nautilus Pompilius, который 
не менее культовый, чем сам фильм. Сложно пред-
ставить «Брата» с другой музыкой, которая сделала 
фильм, снятый режиссёром Алексеем Балабановым, 
крайне атмосферным. Потрясающая игра Сергея 
Бодрова мл. (который живёт в кадре, но никогда и 
не был профессиональным актёром!), Виктора Су-
хорукова, Светланы Письмиченко, Марии Милютиной, 
Юрия Кузнецова, Анатолия Журавлёва, Андрея Федор-
цова и других. Это мрачная, жизненная, философ-
ская, не лишённая социального подтекста притча 
и о братской любви. Ведь, наверное, не каждый бы 
смог простить своего брата так, как это сделал герой 
Бодрова. Продолжение «Брат 2» (16+) смотрите в по-
недельник, 22 февраля.

Воскресенье, 21 февраля, в 23:05
Х/ф «Сердце моё» (18+) драма, мелодрама (Велико-

британия, Германия) 2002  г. Лондон 1930 год. Две 
сестры Мэдлин (Оливия Уильямс) и Дайана (Хелена 
Бонем Картер). Первая выходит замуж за Рикки (Пол 
Беттани), другая влюбляется в него. Он позволяет 
себе с ней интрижку, не подозревая, какие послед-
ствия его ожидают в будущем. . . Фильм снят по моти-
вам книги Розамунд Леманн «Гулкая роща». Картина 
о том, какой мучительной может быть настоящая лю-
бовь, о том, каким жестоким и циничным может быть 
женский эгоизм в достижении собственной победы 
и получении доказательств собственного превос-
ходства, а также каковы последствия этой победы, 
о том, что даже самые близкие по родству люди мо-
гут быть такими равнодушно холодными и, конечно, 
о том, как общественное мнение влияет на людей, 
которые в своём преклонении перед ним сминают 
и давят родных людей. Абсолютный и несомненный 
шедевр. Всё – от сценария до музыки – выстроено и 
воплощено гениально, каждая сцена логична, убе-
дительна и уместна. Игра актёров великолепна.

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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