
вакцинация
В ходе прививочной кампании 

от ковид-19, которая началась 

в Подмосковье ещё в ноябре, к 

нам поступают многочисленные 

вопросы от жителей, особенно 

старшего возраста. Больше 

всего их интересует процедура 

записи на прививку. Запись через 

госуслуги кажется сложной и 

непонятной, особенно тем, кто 

не «на ты» с компьютером. А 

тем, у кого компьютера и вовсе 

нет, так и просто невозможной. 

Между тем, способов записаться 

на вакцинацию довольно много, 

и большинство из них доступны 

всем.

Способ первый, самый очевид-
ный: прийти на приём к участ-
ковому врачу и изъявить жела-

ние пройти вакцинацию. Врач даст вам 
направление, возможно, порекоменду-
ет сделать иммуноферментный анализ 
(ИФА-тест), но не обязательно. Однако 
многим людям старшего поколения та-
кой способ кажется слишком хлопот-
ным: придётся несколько раз посещать 
поликлинику, а если ещё сдавать тест... 
У пожилых на это часто нет сил. Что ж, 
можно сделать и по-другому: просто по-
звонить в регистратуру той поликлини-
ки, где хотите привиться, или по обще-
му телефону 122.

– По телефону 122 можно позвонить 
и записаться на прививку в кабинет 
любой из этих поликлиник: 1-й, 2-й, 
3-й или 4-й. Также можно позвонить 
в регистратуру медучреждений, и вас 

там запишут на удобную дату и время, – 
рассказывает заместитель главного 
врача Коломенской ЦРБ по поли-
клинической деятельности Татьяна 
Чернышёва.

Жители сельской местности тоже 
могут провакцинироваться в любой из 
городских поликлиник. Но людям стар-
шего возраста тяжело добираться до 
города самостоятельно. Поэтому на вак-
цинацию в медучреждение для граждан 
категории 65+ организованы специаль-
ные автобусы, которые с 25 января еже-
дневно возят народ из различных сёл: 
Коробчеева, Зарудни и других.

Если у вас вдруг запланировано по-
сещение МФЦ, вы можете заодно за-
писаться на вакцинацию. Сделать это 
можно в том же самом окне, куда об-
ращаетесь по своему вопросу, либо в
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УзСОБЫТИЯ

отдельном. Для этого зарезер-
вировано три окна: 32 – 34. В 
этих окнах сотрудники МФЦ 
запишут вас через портал «Гос-
услуги». При себе необходимо 
иметь паспорт и медицин-
ский полис. Кроме того, мож-
но сделать это самому. В МФЦ 
установлены компьютеры для 
самостоятельного доступа по-
сетителей на портал «Госус-
луги». Можно и по телефону: 
здесь действует call-центр, тел. 
8 800 550-50-30, доб. 52-257. 
Этот телефон общий для всей 
Московской области, он может 
вывести вас на любого свобод-
ного оператора. Поэтому, что-
бы попасть в МФЦ Коломны, 
нужно набрать добавочный но-
мер 52-257.

Как рассказала нам дирек-
тор МАУ МФЦ Коломенско-
го г. о. Елена Викторовна 
Бирюкова, с 18 января по 
8 февраля по телефону call-

центра было записано на вак-
цинацию 37 человек. Кроме 
того, если вы владеете компью-
тером, но он у вас, допустим, 
сломался, можно записаться 
самостоятельно. Для этого в 
МФЦ есть два свободных ком-
пьютера с выходом на портал 
«Госуслуги». Есть окно МФЦ и 
в здании Порта Коломна, улица 
Гражданская, дом 10, каб. 219, 
где также можно записаться на 
прививку.

Но несмотря на всё выше-
сказанное, отдельным катего-
риям граждан медики всё же 
настойчиво рекомендуют не 
пренебрегать визитом к врачу 
и ИФА-тестом. Особенно это 
касается тех самых, из кате-
гории 65+, имеющих множе-
ственные хронические забо-
левания, особенно сахарный 
диабет, ишемическую болезнь 
сердца, заболевания лёгких и 
т. д. Им, конечно, лучше обра-
титься к своему лечащему вра-
чу, который сможет оценить 

все риски, связанные с вакци-
нацией, либо порекомендует 
подождать с прививкой, либо, 
наоборот, поторопиться. Тем 
же, кто переболел коронавирус-
ной инфекцией более полугода 
назад, врачи советуют сдать 
ИФА-тест, чтобы определить 
уровень иммуноглобулинов G. 
Если он высокий, вакциниро-
ваться пока не нужно, если же 
уровень антител говорит об от-
сутствии иммунитета, пришло 
время сделать прививку.

Кстати, в ближайшее время 
программа свободного по же-
ланию ИФА-тестирования за-
вершится, и пройти этот тест 
можно будет только по направ-
лению врача. Так что всем, кто 
не имеет прямых показаний к 
тестированию, но желает уз-
нать свой уровень антител к 
ковид-19, стоит поторопиться.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото предоставлено пресс-

службой Коломенской ЦРБ.

На прививку – становись!

Сложно представить себе 
современный город без 
многоэтажек, а много-

этажные дома без лифтов. Но у 
этого полезного устройства, как, 
впрочем, и у любого механиз-
ма, есть свой срок службы. Для 
лифта пассажирского типа по 
нормативу он составляет 25 лет 
со дня ввода в эксплуатацию. По 
истечении этого срока дальней-
шее его использование без диа-
гностики запрещено. Поэтому 
Департамент городского хозяй-
ства контролирует степень из-
носа лифтового оборудования в 
многоквартирных домах, нахо-
дящихся в его управлении.

Замена лифтов происходит 
в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта, 
которая разделена на кратко-
срочные трёхлетние планы. 
Заказчиком выступает Фонд 
капитального ремонта. Как рас-
сказал заместитель главного 
инженера ООО «ДГХ» Дми-
трий Клочков, на сегодняшний 
день реализуется программа на 
2020–2022 годы. Согласно этой 
программе, замене подлежат 39 
лифтов в 17 многоквартирных 
домах.

– В конце прошлого года 
были заменены девять лифтов 
по адресам: Кирова, 15 – четвёр-
тый и пятый подъезды, Дзер-
жинского, 84, Дзержинского, 86 
и Добролюбова, 19, – напомнил 
Дмитрий Вячеславович. – В на-
стоящий момент идёт замена 
13 лифтов в шести многоквар-
тирных домах: бульвар 800-ле-
тия Коломны, 5, ул. Дзержин-
ского, 4 – первый подъезд, 

Полянская, 25 – седьмой и вось-
мой подъезды, Карла Маркса 
№№ 53, 55 и Фрунзе, 44.

15 февраля начаты работы 
по замене лифтов в доме № 43 
по проспекту Кирова в третьем, 
четвёртом и пятом подъездах.

Стоит сказать, что во всех 
домах лифты меняют комплек-
сно – и кабину, и всю инже-
нерную структуру. Работы по 
монтажу ведёт ООО «Лифтовой 
альянс». В отличие от старых 
подъёмников, новые лифты от-
личаются не только дизайном. 
Они более надёжные, эконо-
мичные и комфортные. Как 
отметил один из сотрудников 
компании, современные тех-
нологии позволяют повысить 
энергоэффективность инже-
нерной инфраструктуры. Это 
значит, что на главный привод 
лифта устанавливается частот-
ный преобразователь.

 – Некоторые жители обраща-
ют внимание на то, что скорость 
поездки снизилась. Но появи-
лась плавность хода, что отвеча-
ет комфортности передвижения 
пассажиров в лифтах, – объяс-
няет специалист.

Внутри новых кабин стало 
гораздо ярче из-за светодиод-
ных ламп, кнопки оборудованы 
дополнительной индикацией, 
так что видно, на каком этаже 
находится лифт, а на первом 
этаже – электронное табло с 
нумерацией этажей, для слабо-
видящих – звуковые сигналы 
остановки лифта. Кроме того, 
появились зеркало и поручень. 
Внутри кабина отделана анти-
вандальным покрытием.

Это лифты производства 
Щербинского завода грузо-
подъёмностью 400 килограм-
мов, скорость движения – один 
метр в секунду. Стоимость од-
ного подъёмника составляет 
2 млн 600 тыс. рублей.

Специалист утверждает, что 
надёжность и безопасность 
лифтов, которые устанавли-
вает ООО «Лифтовой альянс», 
на высоком уровне. Если лифт 
остановился, это не значит, что 
он сломался. Это значит, что в 
нём все устройства исправны, 
просто какой-то датчик не про-
пустил микросигнал. Его нуж-
но отладить и запустить лифт 
снова. Такое часто бывает сразу 
после замены лифтового обо-
рудования. Но это не страшно – 
подъёмник должен пройти пе-
риод обкатки.

По регламенту замена подъ-
ёмника в стандартных девяти-
этажных домах производится 
в течение 45 рабочих дней. По-
сле монтажных работ осущест-
вляется приёмка лифтового 
оборудования с участием ин-
спекторов Ростехнадзора. Про-
веряется вся документация, 
паспорт, а также соответствие 
лифта всем требованиям без-
опасности при эксплуатации. 
Если всё в норме, то выписы-
вается акт, и с этого момента 
лифт считается введённым в 
эксплуатацию.

Лифт – это техника, и выхо-
дить из строя она может сама 
по себе. Однако в большей сте-
пени её долговечность зависит 
от эксплуатации. К сожалению, 
иногда случаются факты ван-
дализма. Лифт является обще-
домовым имуществом, поэто-
му жильцам следует бережно 
относиться к эксплуатации 
подъёмных конструкций и со-
блюдать нормы и правила их 
использования, чтобы он про-
служил как можно дольше без 
сбоев и поломок.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Лифтовой век недолог
То вверх, то вниз
В Коломне идёт замена лифтов. Жители многоэтажных 

домов на 45 рабочих дней останутся без вертикального 

транспорта. Подниматься на верхние этажи им придётся 

пешком. Но мера эта необходимая – срок эксплуатации 

лифтового оборудования в этих домах закончился. Оно 

должно быть заменено, иначе надёжность подъёмника 

будет снижена, а это небезопасно.

Окончание. Начало на стр. 1.

новости города
 Снегопад, который парализовал Подмосковье в минувшие 

выходные, запомнится коломенцам надолго. Последний раз 
такое количество осадков в это время было зафиксировано в 
1973 году. Как сообщили на Коломенской метеостанции, за два 
дня интенсивной метели в нашем муниципалитете выпало 
28,7 мм снега, и это 109% месячной нормы. Больше всего осад-
ков оказалось 12 февраля – 16,2 мм, а в субботу, 13 февраля, 
выпало 12,5 мм. Естественно, такой погодный коллапс заста-
вил коммунальщиков мобилизовать все свои силы. Порядка 
150 единиц техники и почти 500 дворников будут работать до 
тех пор, пока не ликвидируют все последствия масштабного 
природного катаклизма. Кстати, помочь сотрудникам комму-
нальных служб решили и жители округа. Многие коломенцы, 
не дожидаясь спецтехники, сами взяли в руки лопаты и рас-
чищали сугробы в своих дворах. Ведь тротуары и пешеходные 
зоны освобождались от снега явно быстрее, нежели проезжая 
часть, тем более внутридворовые проезды, поэтому дорогу 
своим железным коням проще было проложить собственны-
ми силами, чем многие коломенцы и занимались в субботу и 
воскресенье.

 Благоустройство Михайловской набережной начнётся в 
Коломенском городском округе в 2021 году в рамках нацпро-
екта «Жильё и городская среда», а также программы «Форми-
рование комфортной городской среды». Предполагается, что 
это будет зона для спокойного отдыха и прогулок жителей и 
гостей округа. Существующие зелёные зоны обещают сохра-
нить, а вдоль набережной планируют обустроить пешеходный 
маршрут от Маринкиной башни до улицы Коломенской. Во-
дный каскад, который уже много лет не функционирует, вос-
становят. Именно он и станет изюминкой данной территории. 
Помимо этого, в нижнем ярусе каскада появятся промежуточ-
ные малый и большой сухие фонтаны, а также тут обустро-
ят площадку для массовых мероприятий, где для зрителей 
предусмотрят специальные сидения. Фонтан планируют сде-
лать проекционным. Летом здесь можно будет насладиться 
3D-визуализациями, а зимой – новогодней красавицей, во-
круг которой зальют каток. Помимо этого, на Михайловской 
набережной появятся лавочки, фонари, урны, информацион-
ные стенды, пункты проката, кафе и туалеты.

 10 февраля на интернет-портале Живоенаследие.рф на-
чалось народное голосование по отбору самых узнаваемых 
символов нашей страны для «Топ-1000 культурных и туристи-
ческих брендов России». Одним из претендентов стал коло-
менский трамвай. Отметим, что первые 500 финалистов были 
отобраны экспертным жюри, и в список победителей уже по-
пали Коломенский кремль, коломенская пастила и сама Ко-
ломна как историческое поселение. Наш трамвай претендует 
на право войти в 1000 российских брендов как единственный 
в своём роде в Подмосковье. Поддержать коломенского участ-
ника можно на портале Живоенаследие.рф, для этого необхо-
димо авторизоваться на интернет-площадке, выбрать наш 
трамвай и поставить пять звёздочек. Самые активные поль-
зователи могут рассчитывать на призы: сертификаты на при-
обретение туристических товаров или услуг номиналом от 500 
до 2000 рублей.

 Территория Запрудского парка стала площадкой для раз-
вития буккросинга в Коломенском городском округе, а всё 
благодаря «Городскому книжному шкафу», который появился 
там как один из элементов благоустройства этой зоны отды-
ха. Буккросинг – современное популярное движение, лозунг 
которого: прочитал – дай прочитать другим. Большой метал-
лический шкаф в Запрудском парке благодаря щедрости жи-
телей постоянно пополняется новыми книгами и журналами, 
которые могут взять и прочитать все желающие.

 Пройти маммографию жительницам городского округа 
можно бесплатно в Коломенском перинатальном центре. При-
ём доступен для пациенток от 40 лет – по предварительной 
записи. Чтобы пройти обследование, не требуется консульта-
ции акушера-гинеколога, достаточно иметь при себе паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС. Записаться на приём можно по телефо-
ну: 8 (496) 619-36-12 или обратиться в регистратуру консуль-
тационно-диагностического отделения центра (ул. Дзержин-
ского, д. 25, подъезд 3, вход со стороны ул. Чкалова).

 Анна Дидрова, воспитанница коломенской школы ис-
кусств «Берёзка», стала дипломантом III Всероссийского кон-
курса исполнительского искусства детей и юношества имени 
Георгия Свиридова. Юная пианистка выступала в возрастной 
категории 14–15 лет. В конкурсе, который прошёл в этом году 
в дистанционном формате, приняли участие более ста моло-
дых дарований со всех уголков страны. Жюри оценивало ре-
бят в трёх номинациях: «Фортепиано», «Струнно-смычковые 
инструменты» и «Академическое сольное пение».

Уважаемые налогоплательщики!
18 февраля с 09:00 до 17:00 налогоплательщики, состоя-

щие на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 7 
по Московский области, могут позвонить в Инспекцию по 
телефону горячей линии 8 (496) 614-49-65 и задать вопросы 
по порядку декларирования доходов физическими лицами.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Экология
15 февраля рано утром около 

РЭУ «Москворецкий» подвели 

итоги ежегодной традиционной 

акции «Подари своей ёлке вторую 

жизнь». Сюда привезли все 

хвойные, собранные за месяц, 

чтобы превратить в щепу. В 

жизни новогодних ёлок – это не 

самый грустный момент. Колючие 

красавицы послужат ещё, правда, 

уже в измельчённом состоянии.

В Подмосковье, в том числе и 
в нашем городском округе, 
экологическая акция прохо-

дит уже в третий раз. В течение меся-
ца неравнодушные жители приносили 
живые деревья на специально оборудо-
ванные площадки, которых с каждым 
годом становится всё больше. Если в 
прошлом году в городе их было три, то 
в этом – уже семь. А в следующем году 
планируется открыть такую площадку 
ещё и в Колычёве.

Как отметил заместитель главы 
администрации Коломенского го-
родского округа Сергей Лысенко, ос-

новная цель мероприятия – правильная 
утилизация новогодних елей, бывших 
в употреблении. Новогодние деревья 
относятся к крупногабаритным комму-
нальным отходам, поэтому их нельзя 
выбрасывать на помойку вместе с обыч-
ным мусором. Сбор ёлок на специально 
отведённых точках позволяет поддер-
живать в нормативном состоянии кон-
тейнерные площадки.

– Согласно статистике, в 2020 году мы 
собрали 79 елей, в этом году – уже по-
рядка 187, – рассказал С. Лысенко. – Это 
говорит о том, что наши жители стали 
активнее подключаются к данной ак-
ции, и это не может не радовать.

Специалисты МБУ «Коломенское 
благоустройство» и ООО «Департамент 
городского хозяйства» в течение полу-
часа с помощью специальной дробилки 
превратили все деревья в мелкую щепу. 
Ценное сырьё будет использоваться в 
дальнейшем для производства почвен-
ных грунтов и удобрений. Весной щепа 
будет применяться при высадке новых 
деревьев во время традиционных акций 
«Лес Победы» и «Посади своё дерево».

Многие жители к утилизации зелё-
ной красавицы отнеслись ответственно, 
но всё же не учли один момент: некото-

рые деревья были упакованы в полиэти-
лен, попадались и ветки в мишуре. Это 
недопустимо в переработанной щепе, 
да и ножи дробилки могут затупиться. 
Поэтому сотрудники департамента на 
будущее призывают жителей не исполь-
зовать упаковку.

Стоит отметить, что такие акции 
приобщают жителей к правильному об-
ращению с крупногабаритными отхода-
ми, их в нашем округе можно отвезти на 
территорию МУП «Спецавтохозяйство». 

Совсем недавно там запустили проект 
«Мегабак», установив специальные кон-
тейнеры для утилизации бытовой тех-
ники, старой мебели, стройматериалов, 
автомобильных шин и, конечно же, от-
служивших елей. Кроме того, здесь по-
явились контейнеры и для стекла. Воз-
можно, в какой-то степени, это решит 
проблемы раздельного сбора мусора и 
его дальнейшей переработки.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Свалка на берегу реки?
проблема
Закрытие свалок и полигонов ТБО в Московской области 

на протяжении нескольких лет было одной из главных 

экологических тем, звучавших на многих информационных 

площадках региона и в соцсетях. И вот в конце прошлого 

года был закрыт последний полигон, не отвечавший 

современным санитарным нормам. Однако то и дело то тут, 

то там возникают спонтанные свалки. Об одной из таких 

мы уже писали в нашей газете в № 5 (1041) от 10 февраля, 

когда некоторые предприимчивые граждане решили устроить 

несанкционированный полигон ТБО в лесу близ деревни 

Новая. По данному факту УМВД России по Коломенскому 

городскому округу проводится проверка для принятия 

процессуального решения.

Буквально на прошлой 
неделе нам в редакцию 
позвонил житель Щуро-

ва, который рассказал о том, что 
в районе улицы Свердлова, непо-
далёку от Коломенского ДСК, сво-
зится мусор.

 – Я ехал домой с работы и обра-
тил внимание на то, что в позднее 
время проехали два мусоровоза, 
решил посмотреть, куда именно 
они направляются, ведь были же 
разговоры, что на цементном за-
воде планировали сжигание мусо-
ра, – рассказал наш читатель. – Но 
проследовав за грузовиками, уви-
дел, что они заехали на загорожен-
ную территорию вблизи реки. Я 
приехал на следующий день, чтобы 
посмотреть, что творится на этом 
участке. Со стороны реки видно, 
что там складируется мусор, при-
чём он не просто складируется, а 
пересыпается землёй. Я обращался 
в администрацию, где мне сказали, 
что факт нарушения подтвердился 
и ведётся расследование.

Осложняет ситуацию то, что му-
сорные навалы находятся в непо-
средственной близости от реки, и 
не исключено, что весной вся эта 
грязь попадёт в воду. Другой коло-
менец об этой проблеме написал 
на портал «Добродел». Сообщение 
датировано 12 января 2021 года. 
Министерство экологии и при-
родопользования Московской об-
ласти определено исполнителем. 

В назначенный день заявителю 
был дан ответ, что по изложенным 
фактам была проведена провер-
ка, и по выявленным нарушени-
ям возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении от 
13.01.2021 № 02/63/0025/2021. 
Проводится административное 
расследование.

По словам начальника отдела 
экологии, природопользова-
ния и лесного контроля адми-
нистрации муниципалитета 
Николая Иванова были состав-
лены первичные акты осмотра, в 
настоящее время ведутся запро-
сы, идут следственные действия 
со стороны правоохранительных 
органов. Кроме того, решается во-
прос по повторному кадастриро-
ванию участка, где обнаружены 
навалы мусора и отбора проб для 
составления расчёта причинён-
ного ущерба. Саму же проверку 
проводит минэкологии региона. 
Личность нарушителя (или нару-
шителей) пока устанавливается. В 
случае их выяснения будет предъ-
явлен счёт на возмещение нане-
сённого экологии ущерба.

Если правоохранительные орга-
ны усмотрят состав преступления, 
то в отношении виновных лиц мо-
жет быть возбуждено уголовное 
дело. Но всё это после завершения 
расследования, о результатах ко-
торого мы непременно сообщим.

Елена ТАРАСОВА.

Представить декларацию 3-НДФЛ необ-
ходимо в следующих случаях:

• при получении дохода от продажи дви-
жимого и недвижимого имущества, 
находившегося в собственности менее 
минимального срока владения, а также 
от реализации имущественных прав 
(переуступка права требования);

• при получении в дар недвижимого иму-
щества, транспортных средств, акций, 
долей, паёв от физических лиц, не яв-
ляющихся близкими родственниками;

• при получении вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не яв-
ляющихся налоговыми агентами, на 
основе заключённых договоров и до-
говоров гражданско-правового харак-
тера, включая доходы по договорам 
имущественного найма или договорам 
аренды любого имущества;

• при получении выигрыша от операто-
ров лотерей, распространителей, орга-
низаторов азартных игр, проводимых 
в букмекерской конторе и тотализато-
ре – в сумме до 15 000 руб., а также от 
организаторов азартных игр, не отно-
сящихся к букмекерским конторам и 
тотализаторам;

• при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации.

Задекларировать полученные в 2020 году 
доходы должны также индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты и другие 
лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог к 
уплате необходимо уплатить не позднее 
15.07.2021 г.

Хочется отметить, что предельный срок 
подачи декларации 30 апреля 2021 года не 
распространяется на получение стандарт-
ных, социальных, имущественных (при 
покупке жилья) вычетов по НДФЛ. В этих 
случаях представить декларацию можно в 
любое время в течение всего 2021 года. При 
этом налогоплательщик, заявивший в на-
логовой декларации за 2020 год как доходы, 
подлежащие декларированию, так и право 
на налоговые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный срок – 
не позднее 30 апреля 2021 года.

За непредставление декларации и не-
уплату налога предусмотрены штрафы, 
поэтому, если возникли вопросы, нужно об-
ращаться непосредственно в инспекцию, а 
не пользоваться информацией из непрове-
ренных источников.

Штраф за непредставление декла-
рации в срок – 5% не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц, но не бо-
лее 30% указанной суммы и не менее 1000 
рублей.

Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от сум-
мы неуплаченного налога.

Налоговая служба сообщает
Уважаемые налогоплательщики!
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удер-

живается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно 
рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ).

С 01.01.2021 г. началась декларационная кампания 2021 года, а это означает, что 
физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2020 году доходах до 
30.04.2021 г.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года наиболее удобно исполь-
зовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС России и поможет правильно ввести данные из доку-
ментов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы налога, а также сформирует декларацию для предоставления 
в налоговый орган.

Ёлки послужат на благо округаокруга
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УзМЕДИЦИНА

Донации
без справок
Нововведения
С нового года стать донором крови стало 

значительно проще. 1 января вступил в силу 

новый приказ Минздрава России, который 

изменил порядок прохождения донорами 

медобследования, перечень медицинских 

противопоказаний для сдачи крови и её 

компонентов, а также сроки временного отвода 

от донаций.

Многие участники института донорства 
крови, говорят, что ждали этот документ 
давно. Внесённые изменения важны и как 

никогда своевременны. Ведь ни для кого не секрет, 
что тысячи пациентов нуждаются в донорской крови 
каждый день, поэтому потребность в ней не уменьша-
ется, скорее наоборот – возрастает. При этом желаю-
щих сдать кровь, будем откровенны, немного, а пан-
демия коронавируса и вовсе усложнила эту процедуру, 
поэтому принятый Минздравом новый порядок был 
воспринят чуть ли не как революция в институте до-
норства крови. Ведь теперь практически любой жела-
ющий может прийти на станцию переливания крови и 
провести донацию.

Что стало главным в этом документе? В первую 
очередь, от донора теперь не требуется справка о ме-
дицинском обследовании. Ранее, чтобы пройти про-
цедуру кроводачи, нужно было заключение терапевта, 
эпидемиолога, нарколога, для женщин в этот список 
входил ещё и гинеколог; необходимо сделать ЭКГ, со-
ответственно, процесс затягивался на недели. Отныне 
все обследования проводят специалисты Службы кро-

ви. То есть о наличии таких заболеваний, как вирус-
ный гепатит В или С, ВИЧ и других инфекциях, медики 
будут узнавать постфактум. И браковать биоматериал, 
соответственно, тоже. Помимо этого, изменились нор-
мы по артериальному давлению (систолическое: было: 
90–160 мм рт. ст., стало: 90–149 мм рт. ст.; диастоличе-
ское: было: 60–100 мм рт. ст., стало: 60–89 мм рт. ст.) и 
частоте сердечных сокращений (было: 50–100 ударов 
в минуту, стало: 55–95 ударов в минуту). Также транс-
фузиологи отмечают ряд значительных послаблений в 
перечне временных противопоказаний. Оттуда исчез-
ли такие пункты, как удаление зуба, вегетососудистая 
дистония, изменения биохимических показателей 
крови в части АЛТ, проще говоря, фермент печени, а 
также загранкомандировки более двух месяцев и пре-
бывание в эндемичных по малярии странах тропиче-
ского и субтропического климата более трёх месяцев.

Существенные изменения наблюдаются теперь 
и по срокам временных отводов от донации. До 1 
января этого года после трансфузии крови и её компо-
нентов после лечебных или косметических процедур, 
нарушающих кожный покров, например, пирсинга 
или татуировки, после оперативных вмешательств, 
после введения иммуноглобулина от гепатита В, по-
сле контакта с носителями и больными вирусным ге-
патитом В или С, сифилисом, а также ВИЧ-инфекцией 
допуск к сдачи крови был запрещён на 180 дней или 
на год, в зависимости от причины. Теперь на все эти 
пункты метотвод длится всего 120 дней. Что каса-
ется таких болезней, как язва желудка, психические 
заболевания, алкоголизм, наркомания – они и вовсе 
перестали быть противопоказанием. Твёрдое «нет» 
говорят сейчас лишь людям, цитируем, с «психи-
ческими расстройствами и расстройствами пове-
дения, вызванными употреблением психоактив-
ных веществ».

Конечно, как пояснили нам на станции перелива-
ния крови Коломенской ЦРБ, решение о допуске чело-
века к донации по большому счёту всё-таки остаётся 
за врачом, который проводит осмотр. Если возникают 

какие-то подозрения в адекватности претендента или, 
к примеру, специалист чувствует запах алкоголя, то он 
может отправить его на дополнительное обследова-
ние. Однако это не панацея. В итоге новоиспечённый 
донор теперь – «кот в мешке». Безусловно, хочется на-
деяться, что желание сдать кровь для доноров являет-
ся лишь искренним порывом помочь тем людям, кото-
рые в этом остро нуждаются. Тем более что донорской 
крови постоянно не хватает. С этой стороны новый до-
кумент предоставит возможность сделать доброе дело 
всем тем, кто не мог себе позволить тратить время на 
получение медицинской справки. Но с другой стороны 
все мы понимаем, что среди претендентов есть и те, 
кто просто хочет хоть немного, но заработать. И с этим 
человеческим желанием медикам справиться будет 
гораздо сложнее.

В отделении переливания крови Коломенской ЦРБ 
приём доноров в условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки ведётся сейчас только два раза в не-
делю: в среду и четверг, с восьми часов утра и до 
полудня. Напомним, что в связи с ремонтом поликли-
ники № 2 в Колычёве, врачи ждут доноров в корпусе 
новой хирургии, расположенном на территории боль-
ничного городка (вход с торца).

Маша МИХАЙЛОВА.

Фото Михаила Серикова.

У всех этих детей совсем не-
детские проблемы со здоро-
вьем. У одних – врождённые 

сердечные патологии, у других – по-
явившиеся в процессе жизни. Всего 
на сегодняшний день в коломенской 
детской поликлинике зарегистриро-
вано порядка 400 детей в возрасте до 
18 лет с теми или иными проблемами 
сердечно-сосудистой системы, под по-
стоянным наблюдением кардиолога 
находятся чуть более двухсот из них. 
Пациенты с самыми неоднозначными 
случаями побывали в этот день на при-
ёме у руководителя детского карди-
ологического отделения Детского 
клинического многопрофильного 
центра Московской области Альфии 

Дроздовой. Ведущий специалист реги-
она в этой области приехала в Коломну 
в рамках проекта «Доступная кардиоло-
гия», который уже второй год успешно 
работает во всём Подмосковье. Главная 
его цель – посетить отдалённые муни-
ципалитеты области, чтобы своими 
глазами увидеть, как организована вра-
чебная помощь на местах, с чем при-
ходится сталкиваться специалистам, и 
как они решают те или иные проблемы 
в детской кардиологии. Как показывает 
практика, в целом, ситуация в регионе 
неплохая, но всё же есть ещё над чем 
работать.

– Как правило, основной проблемой 
на сегодняшний день по-прежнему 
остаётся нехватка кадров, – рассказыва-

ет Альфия Измайловна. – В маленьких 
городах чаще всего кардиологически-
ми проблемами занимаются педиатры, 
хорошо если там есть консультативные 
центры, где принимают кардиологи. С 
другой стороны радует тот факт, что по-
ликлиники даже в совсем отдалённых 
городах имеют неплохое медицинское 
оборудование, это я точно знаю, а вот 
ситуацию с кадрами надо решать. Хотя 
в целом по Московской области обеспе-
ченность детскими кардиологами – бо-
лее 74%, по России – порядка 64%.

В Коломенском городском округе 
Альфия Дроздова уже бывала, но имен-
но в рамках проекта «Доступная карди-
ология» специалист здесь впервые. И 
надо сказать, что диалог с коломенски-
ми коллегами был очень продуктивным.

– Мне всё очень понравилось, – де-
лится с нами впечатлениями Альфия 
Измайловна. – Нам удалось поработать 
с очень интересными случаями, колле-
гиально принять решения по некото-
рым из них, обсудить существующие 
здесь, на месте, проблемы, ведь специ-
алисту всегда хочется посоветоваться, 
тем более, если он в неоднозначной си-
туации. В целом, всё прошло в рабочем 
режиме, хорошо прошло.

Наблюдать за работой Альфии Дроз-
довой – удовольствие. Всё точно, чётко, 
уверенно, профессионально. Для нас, 
обывателей, термины, которыми врач 
оперирует в разговоре с родителями, – 
набор слов. Но они понимают друг дру-
га отлично. Анна Захарчук, мама ма-
ленького Гриши, внимательно слушает 
Альфию Измайловну, которая, проводя 
УЗИ-диагностику, сразу комментирует 
увиденное на экране. Анна улыбается, 
сейчас для её сына самое страшное уже 
позади, и есть надежда, что о болезни 
можно будет забыть навсегда.

– У нас обнаружили новообразова-
ние в сердечке – фиброму, но, слава 
Богу, опухоль оказалась доброкаче-
ственной, – рассказывает Анна. – Нам 
сделали операцию в Центре сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева в 
Москве, во время которой опухоль ча-
стично удалили. Остатки фибромы сей-
час безжизненны и ничему не мешают, 

сердце работает отлично, поэтому мы 
растём и развиваемся.

Гриша очень любопытный и актив-
ный ребёнок, сейчас ему уже 8 месяцев. 
Операцию он перенёс в сентябре про-
шлого года и сегодня чувствует себя 
хорошо. Конечно, врачи-кардиологи из-
под наблюдения малыша не отпускают, 
показатели хорошие, радует их и то, что 
родители настроены очень позитив-
но, ведь от этого на самом деле многое 
зависит.

Как говорит Альфия Дроздова, у ма-
леньких пациентов патологии, как 
правило, врождённые. Однако сегодня 
успешно бороться за их полноценную 
жизнь в будущем стало гораздо легче, 
ведь диагностика, в том числе и пери-
натальная, поднялась на очень высокий 
уровень. А успех лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы во мно-
гом зависит от вовремя поставленного 
диагноза. Проект «Доступная кардиоло-
гия» так же как и ранняя диагностика, 
помогает врачам определить для паци-
ентов наиболее верный и результатив-
ный ход лечения.

Опять же большинство кардиологи-
ческих проблем решаемы благодаря вы-
сокому уровню медицины в данной об-
ласти. Конечно, помимо врачей, в этом 
процессе должны участвовать и родите-
ли, обеспечивая ребёнку и настраивая 
его на здоровый образ жизни, на пра-
вильное питание, на занятия спортом 
или просто даже физкультурой. И глав-
ное, нужно быть внимательнее к своим 
детям. Естественно, если чадо падает в 
обморок, на это непременно отреагиру-
ют, но ведь многие симптомы проблем 
с сердечно-сосудистой системой могут 
быть незаметны, незначительны, одна-
ко это только на первый взгляд. Посто-
янные бледность, усталость, вялость мо-
гут оказаться тревожными признаками 
сердечной недостаточности, поэтому 
стоит обратить на это внимание рань-
ше, чем такое состояние перерастёт в 
серьёзную проблему. Берегите себя и 
своих детей.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото предоставлено

пресс-службой Коломенской ЦРБ.

Борьба за детские сердца
Здоровье
11 февраля в детской поликлинике Коломенской ЦРБ в рамках проекта 

«Доступная кардиология» осмотр маленьких пациентов провела 

главный детский кардиолог министерства здравоохранения Московской 

области Альфия Дроздова. Более десяти юных коломенцев побывали 

на приёме у ведущего специалиста региона и получили необходимые 

консультации.
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Уз ЗЕМЛЯКИ

Минуло 32 года со дня вывода 

советских войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 года все 

подразделения ограниченного 

контингента, выполнявшего 

интернациональную миссию в 

Демократической Республике 

Афганистан, вернулись на Родину. 

По официальным данным, эта 

война унесла более 15 тысяч 

жизней солдат и офицеров 

Советского Союза. Более 800 

коломенцев принимали участие в 

этой войне , 29 из них погибли.

Чёрно-белое фото на фоне Аф-
ганских гор с автографом ле-
генды советского кино Василия 

Ланового будоражит воспоминания о 
жарких буднях Афганской войны. По 
иронии судьбы гвардии подполковник 
Альберт Васильевич Редько сам стал 
примером династии офицеров – четыре 

поколения подряд его род славят бое-
вые офицеры. На долю каждого выпала 
своя война, начиная с Первой мировой, 
заканчивая Афганистаном и Северным 
Кавказом.

Альберт Васильевич Редько родом 
из Белоруссии. Первые картины войны 
увидел ещё в двухлетнем возрасте, ког-
да его вместе с матерью эвакуировали 
в Ташкент. Его отец был командиром 
роты и погиб в первые дни Великой 
Отечественной, защищая границу стра-
ны. После войны семья жила в Литве, в 
городе Каунас. Там он окончил школу, 
следом Вольское авиационное училище 
в Саратове по специальности ракето-
строение, а потом началась военная сте-
зя, длиной в 33 года. В 1973 году после 
окончания Политехнического инсти-
тута в Каунасе Альберт Редько вместе с 
женой и сыном был направлен в Подмо-
сковную Коломну. В должности главного 
инженера базы обеспечения воздушно-
десантной техники и имущества он про-
работал более десяти лет, а в 1986 году 
был направлен в Афганистан выполнять 
интернациональный долг.

Его сын Александр в то время окан-
чивал Коломенское высшее артилле-
рийское командное училище. Перед 
молодым лейтенантом вопроса, куда 
ехать после выпуска, не возникало. Хо-
телось «настоящего пороха понюхать», 
себя испытать, да и отец уже находился 
в Кабуле.

– Узнав, что отец воюет в Афганиста-
не, написал рапорт, и в сентябре 86-го 
года уже прибыл туда, – вспоминает 
Александр.

Всего две недели в отдельном бата-
льоне резервного офицерского состава в 

ТуркВО (Туркестанский военный округ), 
где были развёрнуты соединения по 
подготовке к вводу в Афганистан, да-
лее – встреча в Кабуле с отцом, ставшая 
полной неожиданностью для последне-
го. Тогда гвардии подполковник Аль-
берт Васильевич Редько служил в долж-
ности замкомандира 350-го полка 103-й 
гвардейской воздушно-десантной Ви-
тебской дивизии. Этот полк находился в 
Кабуле с первых дней войны в Афгани-
стане. Его подразделения участвовали 
во всех крупных операциях: Панджшер-
ских, Кунарской и «Магистраль».

Александра Редько направили в Шин-
данд, где он был назначен командиром 
артиллерийской самоходной гаубичной 
батареи 28-го армейского артиллерий-
ского полка 103-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. За всё время 
пребывания в Афганистане отцу и сыну 
довелось встречаться несколько раз.

– Какие задачи в Афганистане перед 
вами ставили?

– Основными задачами для всех войск 

были: защита городов от террористи-
ческих актов, сопровождение колонн, 
охрана трубопроводов и главная – по-
мочь афганскому народу отстоять свою 
независимость. Каждая колонна – это 
был героический поход, потому что на 
каждом выступе, в каждом ущелье мог-
ли ожидать бандиты. Они обстреливали 
колонны, подрывали на минах. Много 
нашей техники было сброшено в уще-
лья. Я 13 раз был в колоннах, возглавлял 
их, от дивизии до Хайратона и обратно в 
Кабул, – рассказывает Альберт Василье-
вич Редько.

– У артиллерийского подразделения 
задача была простая – огневая поддерж-
ка десантных войск и выполнение бое-
вых задач. Было ли страшно? Да, – по-
ясняет Александр.

– Приходилось ли сталкиваться ли-
цом к лицу с моджахедами? Как мест-
ные жители относились к «шурави» 
(советскому солдату)?

– Сталкивались много раз. Мест-
ное население нормально реагировало 
днём, а ночью они брали оружие и во-
евали против нас.

– Как переносили климат наши 
солдаты?

– Русский солдат – это универсаль-
ный солдат, который может приспосо-
биться к любым условиям. Да, жарко, да 
вода всегда тёплая и воняет хлоркой, но 
это вода. У меня был случай, когда я по-
лучил приказ после завершения опера-
ции «Магистраль» окопаться и создать 
заставу после ухода нашей армии, и в 
течение двух месяцев нести там служ-
бу. У солдат уже были готовы землянки, 
копали руками, были боеприпасы, па-
троны, гранаты, не хватало только про-

дуктов. Мой старшина привёз КамАЗ, 
заполненный ящиками, я вовремя не 
проверил… Армия ушла, а там оказа-
лись только макароны, без соли, без чая, 
без всего. Но мы выжили на этих мака-
ронах – вспоминает майор запаса Алек-
сандр Редько.

Молодые и находчивые солдаты про-
являли смекалку в быту, разогревая, к 
примеру, банку тушёнки прямо на глу-
шителе во время движения колонны, и 
в то же время – храбрость и доблесть, 
никто не желал отсиживаться в тылу – 
«не брать на боевые» было наказанием. 
Были и моменты затишья, отдыха. Сле-
дуя традиции, появившейся со времён 
Великой Отечественной войны, в Афга-
нистан приезжали бригады артистов из 
Союза и давали концерты.

– Подгоняли две машины, ставили 
друг к другу, борта откидывали, засти-
лали брезентом, и вот на этих машинах 
выступали артисты. Винокур Володя, 
Лещенко, Сенчина, Эдита Пьеха с дочкой 
приезжали, но чаще всего был Кобзон, – 

рассказывает гвардии подполковник в 
отставке Альберт Васильевич Редько.

– Были и трагические случаи. Бело-
русский ансамбль «Шарошка» приезжал, 
изумительный. Там их человек сорок 
было, в том числе и девушки. Они дали 
концерт в нашей дивизии и полетели в 
Шинданд, а по дороге их сбили. Весь ан-
самбль «Шарошка» погиб.

Оба офицера семьи Редько находи-
лись в Афганистане два с половиной 
года. Отец вернулся в Союз на месяц 
раньше, а Александру довелось стать 
участником легендарного февральского 
вывода советских войск из Афганистана.

– Да, я вышел в последний день 15 
февраля 1989 года, вёл свою батарею, 
мы получили задачу преодолеть пере-
вал Саланг. Шли на него ночью, в ме-
тель, минус двадцать пять на высоте 
три с половиной тысячи метров. За Са-
лангом прикрывали дорогу, по которой 
выходили наши войска, много стреляли. 
В половине восьмого утра 15 февраля я 
пересёк границу со своими солдатами. 
Некоторых моих солдат даже встрети-
ли родители на том берегу Амударьи. Я 
останавливал машины, мы их посадили 
на броню и вместе с ними уже поехали 
в пункт сосредоточения, – вспоминает 
майор запаса Александр Редько.

Частям 103-й дивизии, которые вы-
ходили одними из последних, досталась 
тяжёлая задача – обеспечить безопас-
ный выход колонн и самим уйти без 
потерь.

Отец и сын Редько – оба кавалеры ор-
дена Красной Звезды, но рассказывать 
о своих подвигах, как и многие «афган-
цы», не любят.

За успешное выполнение боевых за-

дач и оказание интернациональной 
помощи 350-й полк был награждён ор-
деном Красного Знамени, а 103-я воз-
душно-десантная дивизия – орденом 
Ленина. Тысячи офицеров и солдат пол-
ка были награждены орденами и меда-
лями Советского Союза.

– Что вам дала афганская война?
– Возможность по-другому смотреть 

на свою жизнь, ценить её, любить и про-
сто не разбрасываться каждым днём 
понапрасну, потому что пятнадцать с 
половиной тысяч пацанов оттуда не 
вернулись.

После развала Советского Союза все 
военнослужащие переживали не луч-
шие времена. К «афганцам» относились 
с пренебрежением.

– «Мы вас туда не посылали» – очень 
больно мы это воспринимали, потому 
что всё-таки девять с лишним лет вой-
ска находились там, и не одна сотня ты-
сяч офицеров, солдат, сержантов и гене-
ралов. Это необычная была война. Это 
была помощь афганскому народу, и мы 

выполняли интернациональный долг, – 
рассказывает гвардии подполковник в 
отставке Альберт Васильевич Редько.

На протяжении десятков лет офице-
ры Редько принимают активное уча-
стие в воспитании молодёжи Коломны. 
Уроки мужества в школах и колледжах 
проводят постоянно, личным приме-
ром показывают мальчишкам, каким 
должен быть офицер, что значит быть 
настоящим защитником своей Родины. 
Наряду с этим Александр Редько открыл 
свой центр помощи людям с алкоголь-
ной и наркотической зависимостью. 
Регулярно проводит профилактические 
беседы о здоровом образе жизни со сту-
дентами и старшеклассниками город-
ского округа.

Также последние годы Александр 
вместе с сослуживцами и выпускника-
ми Коломенского артиллерийского учи-
лища реализовали несколько патриоти-
ческих проектов. Благодаря их усилиям 
в Коломне появилась целая серия мемо-
риальных досок выпускникам-героям 
КВАКУ, памятный знак коломенским 
курсантам «У трёх погон», «200-летию 
Михайловского училища» и «Звезда бес-
смертного полка», которая теперь укра-
шает вход в Мемориальный парк.

Также Александр Редько успел заре-
комендовать себя в качестве талантли-
вого поэта, автора и исполнителя. Це-
лый цикл его стихотворений посвящён 
теме войны и подвигу русского солдата. 
Особой болью в сердце отзываются те, 
что посвящены войне в Афгане и Чечне.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

* Из стихотворения Александра Редько 

«Солдатам Афганистана».

«Салам, бача! Будь здравым, шурави!» *
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С рывка
тяжёлая атлетика
Воспитанники коломенской спортивной школы 

олимпийского резерва «Аванград» стали 

призёрами Всероссийских соревнований. Они 

проходили с 8 по 14 февраля в Чехове.

В эти дни в подмосковный город съехались 
тяжёлоатлеты со всей страны: Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, 

Владимирской, Костромской, Тульской областей, Мор-
довии, Ханты-Мансийского автономного округа. В об-
щей сложности во Всероссийском турнире по тяжёлой 
атлетике памяти заслуженного тренера России Ми-
хаила Окунева среди юношей и девушек 10–12 лет и 
13–15 лет на призы олимпийского чемпиона Дмитрия 
Берестова приняли участие порядка 300 человек. Как 
правило, данные турниры, которые проводятся уже 16 
лет, собирают гораздо больше тяжелоатлетов, но из-за 
пандемии не все желающие смогли на них приехать.

Коломенские спортсмены – воспитанники секции 
тяжёлой атлетики СШОР «Авангард», тренирующиеся 
у Максима Корнева и Дмитрия Воронкова, входили в 
состав сборной Московской области. Две девушки и 
семь юношей выступали в нескольких возрастных и 
весовых категориях. В первые же дни юные колом-

чанки завоевали медали. По словам Максима Корнева, 
11-летняя Милана Маклакова в возрастной категории 
«девушки 10–12 лет» заняла первое место, получив 
золотую медаль. Стоит отметить, что Милана во вто-
рой раз стала победительницей данных соревнований. 
Также в копилке побед девушки – серебро Всерос-
сийского турнира «Серебряный гриф», прошедшего 
в конце прошлого года в Туле. При этом коломчанка 
тренируется всего полтора года, но уже имеет первый 
юношеский разряд.

Её одноклубница Габриэль Низамутдинова также вы-
ступала в возрастной категории «девушки 10–12 лет». В 
этих соревнованиях тяжёлоатлетка принимала участие 
впервые и сразу же получила бронзовую медаль. В по-
следние дни турниров отличились и юноши. 15-летний 
Максим Галкин в своей возрастной и весовой катего-
рии получил золото. Помимо этого, он признан самым 
сильным спортсменом, завоевав звание «Победитель 
абсолютного первенства Всероссийского турнира». 
Максим Тарганов 2008 года рождения отмечен бронзо-
вой медалью. Даниил Мозжеков по результатам состя-
заний занял 4-е место, Антон Чувилкин – 5-е, а Карен 
Асатрян – 11-е.

Уже на этой неделе, 20 и 21 февраля, на базе коло-
менской спортшколы «Авангард» пройдёт первенство 
Московской области по тяжёлой атлетике. Этот турнир 
станет отбором на первенство России. Коломну будут 
представлять 10 воспитанников СШОР, среди них и 
участники всероссийского турнира.

Елена ТАРАСОВА.

В соревнованиях при-
няли участие 52 
конькобежца из 

Архангельска, Екатеринбурга, 
Иванова, Нижнего Новгорода, 
Омска, Перми, Твери, Челя-
бинска, Москвы, Московской 
области и других регионов Рос-
сии. Состязались спортсмены в 
возрастных категориях от 30 до 
80 лет.

– У нас первые соревно-
вания для ветеранов в этом 
спортивном сезоне, хотя он 
уже и заканчивается, – рас-
сказывает вице-президент 

Федерации Московской об-
ласти по конькобежному 
спорту, судья международ-
ной категории, главный су-
дья соревнований Ирина 
Исаенко. – Эпидемиологиче-
ская ситуация в стране внесла 
свои коррективы и приехало 
не так много участников, как 
мы ожидали. Конечно, это ещё 
и потому что не во всех регио-
нах у людей была возможность 
тренироваться.

В программе соревнований 

были выступления на дис-
танциях: 500, 1000, 1500, 3000 
и 5000 метров. Победители и 
призёры соревнований опре-
делялись по сумме четырёх 
дистанций в каждой возраст-
ной группе, в соответствии 
с положением Международ-
ного комитета ветеранов по 
скоростному бегу на коньках. 
Среди участников соревнова-
ний были и коломенские конь-
кобежцы, и спортсмены из 
других городов, традиционно 
представляющие на этом тур-
нире Коломну, как, например, 

Татьяна Епанешникова из 
Екатеринбурга.

– Я выступаю за Коломну, 
потому что здесь предостав-
ляются все условия для нас, 
спортсменов. Я люблю этот 
город, люблю этот каток, – де-
лится конькобежка. – Бег в этот 
раз у меня не совсем удался 
из-за того, что не было сило-
вых подготовок. Пандемия, 
конечно, вывела из строя. Нас 
не пускали на стадионы из-
за возраста, мы сидели дома. 

Это немножко расхолаживает, 
наступила какая-то лень, де-
прессия. Но тем не менее, мы 
старались ходить в фитнес-за-
лы, делать зарядку, в общем 
держать хоть какую-то форму. 
И я безумно рада, что Коломна 
нас, наконец, приняла, устрои-
ла нам эти соревнования. Для 
такого уровня, на каком мы 
сейчас подготовлены, результа-
ты, можно сказать, получились 
великолепными.

Для всех участников этих 
соревнований конькобежный 
спорт не просто хобби, это 
дело всей жизни. Спортивный 
путь некоторых из них на-
чался более полувека назад, а 
любовь к конькам не угасает 
по сей день. За плечами этих 
конькобежцев старты разных 
уровней, мировые пьедесталы, 
рекорды и высокие спортив-
ные разряды.

– Я начал заниматься конь-
кобежным спортом с 11 лет, 
то есть получается 50 лет я за-
нимаюсь конькобежным спор-
том, – рассказывает участник 
соревнований из Республики 
Удмуртия Фарид Юнусов. – Я 
выступал в Комсомольске-на-
Амуре, потом в Хабаровске 
вместе с отцом Ивана Скобре-
ва с Александром Скобревым. 
У меня были перерывы в заня-
тиях, в то время, когда я учил-
ся в медицинском институте. 

Потом много работал, и в ито-
ге всё-таки вернулся в конько-
бежный спорт. Пандемия была 
действительно испытанием 
для всей нашей страны, и для 
нас, ветеранов, в том числе. 
Мы тренировались несмотря 
на пандемию. Конечно, мень-
ше льда было, потому что не 
везде такие прекрасные усло-
вия – закрытый каток. Но мы 
всё равно занимались, была 
общефизическая подготовка, 
имитация, прыжки. В общем 
поддерживали форму, потому 
что мы понимали, что без это-
го выступать на соревнованиях 
будет очень тяжело.

Конкуренция среди женщин 
на стартах практически отсут-
ствовала. Участницы, всего их 

было 8 человек, представляли 
разные возрастные категории, 
так что каждой досталась по-
беда. Кто-то остался доволен 
своим результатом, а кто-то, 
не успев вернуться в хорошую 
спортивную форму, нашёл, над 
чем нужно ещё поработать. Из 
44 мужчин также были опреде-
лены победители в своих воз-
растных категориях. Среди них 
оказался и коломенец Борис 
Орлов. В конце марта в конь-
кобежном центре пройдут ещё 
одни соревнования для вете-
ранов – Всероссийский турнир 
«Коломенский лёд».

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Фото с сайта КЦ «Коломна».

Быстрый лёд для ветерановБыстрый лёд для ветеранов

Татьяна Епанешникова.

Борис Орлов.

коньки
13 и 14 февраля в Конькобежном центре «Коломна» 

проходили соревнования по конькобежному спорту среди 

спортсменов средних и старших групп населения на 

Кубок Союза конькобежцев России.

Милана Маклакова.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Ан-
тон Скрипец.

14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2019 г. Реж. Сергей 
Борчуков. В ролях: Ирина Таран-

ник, Эльдар Лебедев, Кирилл Ды-
цевич, Елизавета Зайцева, Инна 
Мирошниченко, Светлана Орли-
ченко, Ксения Николаева и др.

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г.
23.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (16+) (Украина) 2016 г.

01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 
мелодрама (США, Велико-
британия) 1983 г. По одно-
имённому роману Шарлотты 

Бронте. Реж. Джулиан Эмис. 
В ролях: Тимоти Далтон, Зела 
Кларк, Роберт Джеймс
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

08.05 Х/ф «МАСКА» (16+) 
комедия (США) 1994 г.
10.00 А/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек»

11.45 А/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО» (6+)

13.30 А/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+) (Испания, 
США) 2019 г.
15.10 А/ф «Корпорация 

монстров» (США) 2001 г.
17.00 А/ф «Универси-
тет монстров» (6+) (США) 
2013 г.

19.05 А/ф «Вверх» (США) 
2009 г.
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+) 
фантастический боевик
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) комедия (Рос-
сия) 2018 г.
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (16+)психологиче-
ский триллер
03.35 А/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»
04.50 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.55 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» (16+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+) 
Георгий Жжёнов, Лео-
нид Филатов, Александра 
Яковлева
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИ-
КОВ» (12+) Премия «Золо-
той орёл» за лучшую муж-
скую роль Юрию Борисову

23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (12+)

01.35 «Прерванный полёт 
Гарри Пауэрса» (12+) 1 серия
02.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.35 «Модный приго-
вор» (6+)

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)

07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 
(12+)

15.35 «Петросян-шоу» (16+)

18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)

01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+) Анна Невская, Алек-

сандр Пашков и Любовь 
Германова

05.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+) боевик, 
военный, приключения 

(Россия) 2007 г. 16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+) боевик, 
приключения (Россия) 

2009 г. Реж. Кирилл Ка-
пица, Валерий Ибраги-
мов, Виктор Шкуратов. В 

ролях: Олег Чернов, Да-
рья Юргенс, Иван Пар-
шин, Михаил Карпенко, 

Алексей Осипов (II)
00.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+) боевик (Россия) 
2004 г.

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

05.45 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». КняZz (16+)

01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

04.20 «Две войны». Фильм 
Алексея Поборцева (16+)

05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3»

08.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-4» (16+)

19.00 «Земляки» (12+)

19.20 «Убедитесь сами» 
(12+)

20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-4» (16+)

03.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+) 
(США, Великобритания, 
Исландия) 2015 г.

12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» (16+) (Франция) 
2018 г.
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+) (США) 1995 г.
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+) (США, Германия) 
2008 г.

19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 
(США, Франция) 1992 г.
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+) (США) 1995 г.
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

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

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

06.25 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

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

10.00 Новости
10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)

12.00 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (12+)

14.50 Х/ф «ЖУКОВ» (16+) 
1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Х/ф «ЖУКОВ» (16+) 
2-4 серии
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЖУКОВ» (16+) 
4-12 серии

04.00 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)

05.15, 08.15 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+) (Россия) 
2009 г. 1-4 серии

08.00 Новости дня
09.00 «Военная приёмка» 
(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Военная приёмка» 
(6+)

15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+) 
(Мосфильм) 2002 г.

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+) (Рос-
сия) 2019 г.
20.35 Х/ф «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1972 г.

00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. 
1-4 серии
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.

05.10 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» (12+)

06.30 Д/с «Маленькие ка-
питаны». Фильмы 1 и 2
07.30 Мультфильмы «Зага-
дочная планета», «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге»
08.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (Свердловская к/ст.) 
1987 г. Режиссёр В. Лаптев

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и авто-
транспорт»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ» (Мосфильм) 
1950 г. Режиссёр А.Столпер

12.40 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой 
природе» (Австрия)
13.35 Д/с «Первые в мире» 
«Боевая ракета Засядко»
13.50 Гала-концерт Ака-
демического оркестра 
русских народных инстру-
ментов им. Н.Н. Некрасова

15.05 Д/ф «Самсон Не-
прикаянный» К 100-летию 
со дня рождения Самсона 
Самсонова
15.45 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 
1985 г. Режиссёр Е. Васильев

18.00 А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». Кон-
стантин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 
в спектакле «Не покидай 
свою планету»
19.35 Д/ф «Дело гражда-
нина Щеколдина» (Россия) 

2021 г. Режиссёр Г.Илугдин
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТ-
СЯ» (Франция, Италия) 
1969 г. Режиссёр К.Лелуш
23.00 «The Doors». По-
следний концерт. Запись 
1970 года
00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-

СТЬЯ» (Свердловская 
к/ст.) 1987 г. Режиссёр 
В. Лаптев
01.30 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой 
природе» (Австрия)
02.20 Мультфильм для 
взрослых «Перевал»

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Крылов - 
Ф. Мальдонадо. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (16+)

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

09.00 М/ф «Матч-реванш»
09.20 М/ф «Спортландия»
09.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (США, 
Великобритания) 2013 г. (16+)

11.25 Новости
11.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

11.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
«Уфа» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
14.25 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/8 финала. 
«Химки» (Московская об-
ласть) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция
16.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.50 Новости

16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(Россия) 2012 г. (6+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия)  - «Милан» (Италия). 

Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кро-
тоне» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

01.45 Д/ф «Я - Али» (Вели-
кобритания, США) 2014  г. 
(16+)

04.00 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония

06.00 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой» 
(12+)

06.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) де-
тектив

08.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)

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

11.30 События
11.45 Большое кино. 
«Офицеры» (12+)

12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+) детектив
14.05 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) детектив
15.55 «Вспоминайте ино-
гда вашего студента!» 

Юмористический концерт 
(12+)

17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив
23.20 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» (12+)

00.10 Д/ф «Актёрские 

драмы. Кто сыграет зло-
дея?» (12+)

01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+) 
боевик
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+) детектив

03.55 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

Реклама

05.20 «С добрым утром, 
Коломна»
05.25 Программа передач
05.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 1 серия
06.45 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести» (6+)

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

09.40 Мультфильм
09.55 «Звёздное хобби» 
(12+)

10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

11.45 Мультфильм

12.10 Х/ф «БРАТ» (16+)

13.45 Д/ф «Написано Сер-
геем Довлатовым» (12+)

14.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 2, 3 се-
рии
17.45 Мультфильм

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

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

20.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

23.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 
(16+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 2, 3 се-
рии

04.10 «Звёздное хобби» 
(12+)

04.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.35 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.40 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

10.45 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

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

16.10 «Большой выпуск» 
(16+)

17.35 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

19.30 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

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

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

02.35 Х/ф «ДЕНЬ РА-
ДИО» (16+)

04.15 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.30 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
1-12 серии

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021» (16+)

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

22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

 A Дороги у нас 
боятся ремонтиро-
вать потому, что 
дураки по ним начи-
нают гонять.

 W О музыкальной 
школе у меня самые 
тёплые воспомина-
ния. Меня в неё не 
отдавали.

 A Читал книжку. Свою. Трудовую. Какой сю-
жет, какая судьба. До слёз.

 A Если мне скажут 
выбирать между то-
бой и супом, я выберу 
первое.

 A Баран любит 
овцу за внешность, 
волк – за содержание.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+) 
1-17 серии

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

22.05 «Прожарка» Руслан 
Белый (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Се-

зон 2018» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Большое кино. 
«Офицеры» (12+)

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

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

10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

15.40 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
(12+)

16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+) 
детектив
20.45 События

21.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

22.50 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» (12+)

01.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
боевик
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив

04.50 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звёзды в армии» (12+)

05.30 Большое кино. «Пи-
раты ХХ века» (12+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

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

07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2010 г.

09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (Россия) 2018 г.
11.40 А/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+) (Испания, США) 2019 г.

13.20 А/ф «Вверх» (США) 2009 г.
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+) фантастическая драма 
(США, Великобритания) 
2015 г. Реж. Ридли Скотт.

18.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+) 
фантастический боевик
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+) 
комедия
23.35 Х/ф «НОЙ» (12+) фэн-

тези (США) 2014 г.
02.10 А/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО» (6+)

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

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

18.30 «Врачи» (16+)

19.40 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+) 
01.15 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

04.00 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

04.45 «Громкие дела» (16+)

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

05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)

05.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

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

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+) 
(продолжение)

12.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(16+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(16+) 2-10 серии

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.50, 08.15 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» (12+) (Мосфильм) 
2002 г.
08.00 Новости дня

09.00 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (6+) филь-
мы 1-8

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной Армии» (6+) (про-
должение)

15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (Мос-
фильм) 1978 г.

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (СССР) 1985 г. 
Фильмы 1 и 2
01.30 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 

до ХХ века» (12+) 1-6 серии
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+)

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

08.55 Новости
09.00 М/ф «В гостях у 
лета»
09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив»
09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(Россия) 2012 г. (6+)

12.00, 14.00, 16.50 Новости
12.05 «МатчБол»
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор
13.10 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Л. Холмс. 
М. Тайсон - Ф. Бруно (16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Обзор
15.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Обзор
16.05 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)  - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
19.25, 22.00 Новости
19.30, 22.10, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 

А. Корешков  - А. Родригес. 
Прямая трансляция из Сочи
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания)  - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лацио» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия)
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

05.00 «10 историй о спор-
те» (12+)

06.30 Д/с «Маленькие ка-
питаны». Фильмы 3 и 4
07.30 М/ф «Конёк-Горбу-
нок»
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1985 г. Режиссёр 
Е. Васильев
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и благо-
творительность»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС) 
1942 г. Режиссёры А. Стол-
пер, Б. Иванов

12.25 Д/с «Первые в 
мире». «Радиоулавлива-
тель самолётов Ощепкова»
12.40 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» (Франция)
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (Мосфильм) 
1984 г. Режиссёр Э. Ряза-
нов

15.55 Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор. Празд-
ничный концерт
17.25 Д/с «Рассекречен-
ная история». «Правда о 
«Приказе № 227»

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (Мосфильм) 
1959 г. Режиссёр Г. Чухрай
19.25 «Романтика роман-
са». «Случайный вальс»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Мосфильм) 1974 г. Режис-
сёр С. Самсонов. 100 лет 

со дня рождения Самсона 
Самсонова.
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (18+) (Великобри-
тания) 1974 г. Режиссёр 
М. Эптед
02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» (Франция)

05.40 «С добрым утром, 
Коломна»
05.45 Программа передач
05.50 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 2, 3 се-
рии

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

10.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

10.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

11.55 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

14.00 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Великий пересмеш-
ник» (12+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 4, 5 се-
рии
17.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (12+)

20.10 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.15 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

22.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

23.45 Х/ф «НИКТО КРО-
МЕ НАС» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 4, 5 се-
рии

04.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

04.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

04.55, 08.20 Х/ф «КОН-
ВОЙ» (16+)

08.00 Сегодня
09.00 «Семь жизней 

полковника Шевченко». 
Фильм Алексея Поборце-
ва (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ»
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

14.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

00.00 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калаха-

ри». Фильм Алексея По-
борцева (16+)

01.00 Х/ф «РАСКАЛЁН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ»

05.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+) боевик (Россия) 2004 г.

08.15 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+) 
1-4 серии, военный, бое-
вик (Россия) 2018 г.

12.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+) 1-6 серии, военный, драма 
2018 г. Реж. Карен Оганесян. В 

ролях: Ольга Медынич, Вла-
димир Машков, Алексей Шев-
ченков, Сабина Ахмедова

17.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 серии, 
криминальный, драма 2018 г.

21.55 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+) 
1-4 серии, военный, бое-
вик (Россия) 2018 г.

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

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)

07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)

16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+) Алек-
сандр Петров, Виктор Добронра-
вов, Александр Яценко и др.
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+) Да-

нила Козловский, Владимир 
Машков, Катерина Шпица
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

07.00 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» (16+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.20 В День защитника Оте-
чества. 50 лет фильму «Офице-
ры». «Судьбы за кадром» (16+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Василий Лановой (16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)

15.30 «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» (12+)

16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)

19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+) 
легендарное кино в цвете
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества (12+)

23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+) 
Мария Аронова, Мария Ко-
жевникова, Ирина Рахманова
01.50 «Прерванный по-
лёт Гарри Пауэрса» (12+) 

2 серия
02.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

04.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «Знахарка» (16+)

09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+) комедия 

(Украина) 2017 г. Реж. Ашот 
Кещян. В ролях: Михаил По-
лицеймако, Екатерина Кузне-
цова, Лариса Удовиченко и др.

14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г. Реж. 
Виктор Конисевич. В ролях: 
Ольга Веникова, Кирилл Ды-

цевич, Александр Тютин, Анна 
Ардова, Валерия Гуляева, Дмит-
рий Малашенко, Анатоль Фон-
Филандра, Татьяна Шелига и др.

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» (16+) мело-
драма (Украина) 2020 г.
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+) мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Наталия Микрюкова. 
В ролях: Ольга Плешкова, Антон 
Денисенко, Ольга Науменко и др.

01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
04.35 «Звёзды говорят» (16+)

05.45, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

07.00 «Земляки» (12+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.00 «Земляки» (12+)

11.20 «Убедитесь сами» 
(12+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

19.00 «Земляки» (12+)

19.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

04.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

11.10 «Маша и Шеф» (16+)

12.10 «Чёрный список» 
(16+)

22.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ 2» (16+)

00.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

 A Я сначала пани-
кую, потом разби-
раюсь, потом снова 
паникую, а потом 
понимаю, что всё 
нормально, но пани-
кую: а вдруг я непра-
вильно разобрался.

 A Сотрудник кол-
центра быстро при-
шёл к выводу, что его 
зовут Алеблин.

 W – Что это за Маша в твоём телефоне?
– Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда 
сохранял.
– Допустим. А Эльвира Сауна?
– Блин, Т9! Это – Электрик Саня!

 W Из любого холостяка через 
пару лет получается отличный 
пельменный критик.

 A Если ежедневно отдавать 
ужин врагу, можно приобрести 
друга.

 W Как мне говорила одна моя знакомая «не 
поленитесь, съездите на Мальдивы». Да, от 
Мальдив меня отделяет только лень...

Реклама
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.55 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

11.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

22.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.40 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.20 «Орёл и Решка. Шо-

пинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

TV-СРЕДА24 февраля

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

07.10, 09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)

11.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) боевик, при-
ключения (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

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, 03.35 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 «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+) 4, 5 се-
рии
08.30 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (12+)

10.40 Мультфильм
10.55 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

12.50 Мультфильм
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

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

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

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

18.50, 02.50 «Инструктаж» (12+)

19.05 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.05 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

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

21.35 Д/ф «Дом. История 
путешествия» (12+) фильм 1
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

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

04.10 Д/ф «Дом. История 
путешествия» (12+) фильм 1
05.10 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва заречная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 1 
серия (Мосфильм) 1974 г. 
Режиссёр С. Самсонов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Вален-
тина Левко». 1973

12.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 1 серия
13.10 Д/с «Первые в 
мире» «Светодиод Лосе-
ва»
13.30 «Искусственный от-
бор».
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА»
17.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»

17.50, 01.55 «Нестолич-
ные театры». Краснояр-
ский театр оперы и балета
18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Абсолютный слух
21.30 «Власть факта». 
«Русское самодержавие и 
европейский абсолютизм»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 1 серия (Чехия, Слова-
кия, Венгрия, Австрия) 2017 г. 
Режиссёр Р. Дорнхельм
23.10 Д/с «Запечатлённое 
время»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Ван Гог против Гогена»
00.55 ХХ век. Д/ф «Вален-
тина Левко». 1973
02.35 Красивая планета. 
«Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»

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

08.40 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

11.30 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив

16.55 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» (12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)

01.35 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)

02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (6+) (Мосфильм) 
1974 г.

12.10, 13.15 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
(Мосфильм) 1978 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-

БОГО ВНИМАНИЯ» (про-
должение)
14.40 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+) (Рос-
сия) 2019 г.

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

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» «Битва за Север. 
Провал «Серебристой 

лисы» 1 серия (12+)

19.40 «Последний день» 
Николай Щёлоков (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «РИСК – БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО»
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)

04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (6+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (12+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 

(18+) (США, Великобритания, 
Канада) 2015 г.
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+) 
02.45 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(16+) 10-14 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(16+) 15-16 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 «АКТРИСА» (16+) 
1 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «АКТРИСА» (16+) 
1-3 серии
21.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)

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

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

03.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г.

19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)

23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2008 г.
01.20 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)

02.20 «Понять. Простить» (16+)

03.10 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

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

09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+) приключенче-
ская комедия (США) 1991 г.
11.25 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнте-
зи (США) 2014 г. Реж. Даррен 
Аронофски. В ролях: Рассел 

Кроу, Дженнифер Коннелли, 
Рэй Уинстон, Энтони Хоп-
кинс, Эмма Уотсон и др.
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+) фантастический боевик
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+) (США) 2013 г.
00.15 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)

01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» (18+) 
детективный триллер
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И 

ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия 
(США) 1994 г.
04.40 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
13-14 серии

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. 

Сезон 2018» (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 с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (6+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)

23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-8» (16+)

07.00, 11.00 «Земляки» (12+)

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-9» (16+)

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

21.30, 23.30 Т/с «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ-9» (16+)

04.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

 WЖадность – это 
когда того, чего со-
всем не надо, вам 
очень не хватает.

05.30 «Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина» (12+)

06.00, 08.55 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. М. 
Портильо. Трансляция из 
Москвы (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)

11.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром  - детям» 
«Гран-при Москва 2021»

12.00, 14.05 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.10 Смешанные едино-
борства. АСА. М. Исмаи-
лов - И. Штырков. Трансля-
ция из Москвы (16+)

14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(Россия) 2014 г. (6+)

16.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(США, Великобритания) 
2013 г. (16+) (в перерыве 
16.50 Новости)

18.25 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Д. Даглас. 
Трансляция из Японии (16+)

19.15, 22.00 Новости
19.20, 22.10, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
19.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия)  - «Воль-

фсберг» (Австрия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ата-
ланта» (Италия)  - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 

(Менхенгладбах, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (16+)

05.00 «10 историй о спор-
те» (12+)

05.30 «Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова» (12+)
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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+) 
14-15 серии

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

22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.05 «Концерт Тимура 

Каргинова» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)

02.40 «THT-Club» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

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

10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2013 г.
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) фантастический 

боевик (США, Велико-
британия) 2016 г. Реж. Дж. 
Блэйксон
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+) (США) 2016 г.

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) 
(США, Германия) 2015 г.
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ-
МА СТОКЕРА» (18+) фильм 

ужасов (США) 1992 г.
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» (16+) мело-
драма (Украина) 2020 г.

19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОД-
РУГА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ» (16+) (Россия) 2008 г.
01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Перекрёстные связи»

09.05 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+) (Россия) 
2019 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+) (продолже-
ние)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+) (продолже-
ние)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+) (Россия) 
2019 г. 5-8 серии

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

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» «Битва за Север. 
Провал «Серебристой 
лисы» 2 серия (12+)

19.40 «Легенды кино» Ма-
рина Ладынина (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «САВВА» (12+) 
(Россия) 2008 г. 1-4 серии
03.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

04.45 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (12+)

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

08.50 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) детектив

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

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив

16.55 «90-е. В завязке» 
(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Любов-
ные страсти звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Танцы любви и 

смерти» (12+)

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

00.55 «Хроники московско-
го быта. Месть фанатки» (12+)

01.35 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

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

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.35 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» (12+)

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

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
14.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-

ки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
16.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.50 Новости
16.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии

19.15 Новости
19.20 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский  - К. 
Обара. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

20.10 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Арсе-
нал» (Англия)  - «Бенфи-

ка» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия)  - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания)
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция)  - ЦСКА 
(Россия)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

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

00.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.55 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 с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО 
КОЖЕ» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)

23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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+)

08.40, 09.15, 10.35 Мульт-
фильмы
09.00 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

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

10.15 «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 «Дом. История 
путешествия» (12+) фильм 1
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10 Мультфильм
14.20 «Республика вкуса» (12+)

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

15.20, 17.15 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

17.40 Новости Коломны

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

18.55 «Инструктаж» (12+)

19.10 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.30 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

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

21.35 Д/ф «Дом. История 
путешествия» (12+) фильм 2
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

00.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)

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

03.15 «Инструктаж» (12+)

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

04.40 Д/ф «Дом. История 
путешествия» (12+) фильм 2
05.35 Мультфильм

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

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+) 1-6 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+) (продолжение)

15.30, 17.45 Т/с «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 серии, 
криминальный, драма 2018 г.

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. . .». Крым 
серебряный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана – в поисках 
Островов пряностей»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жгучие 
тайны века». Автор Лев 
Николаев. 1981

12.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 2 серия
13.10 Д/с «Первые в 
мире» «Мазер Прохорова 
и Басова»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Острова» Всево-
лод Санаев
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 
(Мосфильм) 1948 г. Режис-
сёр А. Довженко
17.20 Д/ф «Полёт на Марс, 
или Волонтёры «Красной 
планеты»

17.50, 02.00 «Нестолич-
ные театры». Новосибир-
ский театр оперы и балета
18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана – в поисках 
Островов пряностей»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Максим 

Замшев. «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Гардемари-
ны, вперёд!». Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о Бетховене»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 2 серия
23.10 Д/с «Запечатлён-

ное время» «Матч-реванш 
Таль – Ботвинник»
00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тёрнер против Констебла»
00.55 ХХ век. «Жгучие тайны 
века». Автор Лев Николаев. 1981
02.40 Красивая планета. 
«Греция. Мистра»

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 Скрипт-реалити «Га-
далка» (12+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

03.30 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (16+)

06.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+)

09.25 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (16+) (про-
должение)

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 «АКТРИСА» (16+) 
4 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «АКТРИСА» (16+) 
4-6 серии

21.40 Телеигра «Игра в кино»
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 

ВАШ ПАПА!» (12+)

02.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». «Дела су-
дебные. Новые истории» (16+)

04.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» (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 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 «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.45 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+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.25 Новости (16+)

21.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23.25 Новости (16+)

23.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.50 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

10.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

22.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

01.15 Пятница News (16+)

01.45 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.25 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

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

09.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Вах. 
Трансляция из Казани (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00, 13.55 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Транс-
ляция из США (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
14.25 «Все на футбол!» Афиша
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор
16.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(Россия) 2014 г. (6+) (в пере-
рыве 16.50 Новости)

18.15 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция
21.00 Смешанные едино-
борства. ACA. М. Абдулаев - 
А. Вагаев. А. Сарнавский - 
А. Дамковский. Прямая 

трансляция из Москвы
23.00 Новости
23.10 «Точная ставка» (16+)

23.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (Великобри-
тания) 2007 г. (16+)

02.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фа-
раон» (12+)

04.50 «Главная дорога» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Красивая планета. 
«Франция. Долина Луары 

между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Экран) 
1986 г. Режиссёр А. Симонов
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ТАЙГИ» (Мосфильм) 1941 г.
11.55 Открытая книга. 

Максим Замшев. «Кон-
цертмейстер»
12.25 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 3 и 4 серии
14.15 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»
14.25 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. Уроки мастерства»
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провин-
ции. Сосновый Бор (Ле-
нинградская область)
15.35 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бет-
ховене»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ» (Мосфильм) 
1950 г. Режиссёр А.Столпер

18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 3 и 4 серии
22.45 «2 Верник 2». Свет-

лана Ходченкова и Богдан 
Волков
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» (Италия) 
1972 г. Режиссёр Л. Комен-
чини

01.50 Д/ф «Шпион в сне-
гу» (Великобритания)
02.45 Мультфильмы для 
взрослых «Икар и мудре-
цы», «Это совсем не про 
это»

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

08.35, 09.15, 10.30 Мульт-
фильмы
09.00 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

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

10.15 «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 «Дом. История 
путешествия» (12+) фильм 2
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10 Мультфильм
14.20 «Республика вкуса» (12+)

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

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Земля до на-
чала времён» (6+)

19.10 «Инструктаж» (12+)

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

20.05 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.40 «От всей души!» или 

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

21.45, 04.45 Д/ф «Первая 
леди в стране Чингисхана» (12+)

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

23.55 Х/ф «ЧТЕЦ» (18+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

03.15 «Инструктаж» (12+)

03.30 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

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

05.25 Мультфильм

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)

19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

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

01.15 «Квартирный во-
прос»

02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г.

09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Известия
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продол-

жение) Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Вла-
дислав Резник, Кирилл 

Капица, Сергей Плотни-
ков и др.
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)

00.55 «Дом культуры и 

смеха. Скоро весна» (16+)

03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (12+)

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

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

00.00 Д/ф «Я - Берт Рей-
нолдс» (16+)

01.35 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 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 (се-
зон 2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.00 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

06.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+) 
комедия (Россия) 2017 г.
12.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

13.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2011 г.
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+) 

фантастический триллер 
(США) 1997 г.
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2005 г.

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

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (12+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) 
(США, Великобритания) 1986 г.
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)

00.45 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)

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

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)

05.25 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 6-8 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17.00 Т/с «АКТРИСА» (16+) 
7-8 серии
19.00 Новости

19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

23.40 «Ночной экспресс». 

С. Безруков (16+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)

02.30 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 1-4 серии

05.35 Х/ф «РИСК – БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО»
07.20, 08.20 Х/ф «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

08.00 Новости дня
09.45 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+) (СССР) 1985 г. 
Фильм 1
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (СССР) 1985 г. 
Фильм 2

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
(Россия) 1991 г.
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
(продолжение)

22.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Александр Рапопорт 
(6+)

00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» (Ленфильм) 
1984 г. 1-3 серии
03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2006 г.
05.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+)

08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+) 
детектив
10.20 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+) 
детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+) 
(продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив

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

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» (12+)

00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+) комедия (Фран-
ция)
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
05.15 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г. 
Реж. Тарас Дударь.

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+) мелодрама
23.05 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (16+) (Россия) 2016 г.
03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

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

05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

26 февраля

Реклама

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

07.00 Новости Коломны

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00, 13.25, 15.20, 17.15 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

17.50, 18.15, 01.45 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

18.10, 21.15, 23.10 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

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

19.45 Новости Луховицы

20.00, 21.20, 23.15 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

04.10 Т/с «ПЁС» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

08.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.15 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

11.20 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

14.40 «Мир наизнанку» 
Африка (16+)

19.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (16+)

20.50 Х/ф «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» (16+)

22.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА» (16+)

01.00 Х/ф «ВИДОК» (18+)

02.35 Пятница News (16+)

03.00 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

1
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05.00 Т/с «ПЁС» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

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

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

04.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

TV-СУББОТА

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» 
Дайджест (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+) 
комедия (Россия) 2019 г.

20.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+) 
триллер (Великобритания, 
США) 2000 г.
02.20 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

04.50 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 «Между нами шоу» (16+)

11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2005 г.

14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) фан-
тастический боевик (США, 
Германия) 2015 г.
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)

18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+) 
комедия (США, Канада) 
2019 г.
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ-
НА» (16+) фантастический 

боевик (США) 2014 г.
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+) комедийный 
боевик (США) 2010 г.
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+) 
фантастический триллер 

(США) 1997 г.
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2017 г.
10.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+) 1-8 серии мело-

драма (Россия) 2013 г. Реж. 
Егор Анашкин. В ролях: Мария 
Машкова, Сергей Перегудов, 

Анна Уколова, Максим Витор-
ган, Дарья Сагалова, Евгения 
Дмитриева, Ян Цапник и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+) мелодра-

ма (Украина) 2016 г. Реж. 
Александр Итыгилов мл.
01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+) 1-4 серии мелодрама
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+) (Ленфильм) 1969 г.
07.10, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» «При-

ключения Электроника» (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Сергей Капица (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» «Переезд боль-
шевиков из Питера в Москву» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Невеста для маньяка. Смерть 
по брачному объявлению» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Курск-Прохоровское поле» (6+)

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

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
(продолжение)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, Ве-
ликобритания. Финал мужско-
го волейбола между сборными 
России и Бразилии» (переры-
ве: «Легендарные матчи» (12+))

23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 1-4 серии
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

04.25 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» (12+)

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ»
07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» (12+)

08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+) комедия (Фран-
ция)
10.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) (продолже-
ние)
12.55 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» (12+)

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

23.45 События
00.00 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов» (16+)

01.30 «Линия защиты» (16+)

02.00 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

02.40 «90-е. В завязке» (16+)

03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+) 
04.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А. Валли-Флэгг - Л. Паломи-
но. Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 М/ф «Футбольные 
звёзды»

09.20 М/ф «Кто получит 
приз?»
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
(Гонконг) 1983 г. (12+)

11.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
А. Корешков - А. Родригес. 
Трансляция из Сочи (16+)

12.30, 17.10 Новости
12.35, 14.55 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
13.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии

15.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
17.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

18.05 «Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и «Локомотив» (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. В. Нем-

ков - Р. Бейдер. Трансляция 
из США (16+)

21.55, 00.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция

01.50 «Главная дорога» (16+)

03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии
04.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд»  - «Лос-
Анджелес Кингз» Прямая 
трансляция

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «БОБРЫ» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «Секрет на милли-
он». Отар Кушанашвили 
(16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Звёзды сошлись» (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». LOUNA (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

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

12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+) Ири-
на Пегова, Владимир Епи-
фанцев, Александр Мако-
гон и Наталья Гудкова

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА» (12+) Ольга Ломо-

носова, Денис Никифоров, 
Антон Феоктистов, Майя 
Вознесенская, Алёна Ив-
ченко и Иван Калинин
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+) 

Марина Коняшкина, Алек-
сандр Константинов, Ки-
рилл Гребенщиков и Лин-
да Лапиньш

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Анне Вески. Горя-
чая эстонская женщина» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.40 «Горячий лёд». Финал. 
Кубок России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (16+) Жюльет Бинош

00.55 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.35 «Модный приговор» (6+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+)

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

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 Х/ф «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

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

09.25 М/ф «Земля до на-
чала времён» (6+)

10.35 «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 «Первая леди в 
стране Чингисхана» (12+)

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

14.10 «Республика вкуса» 
(12+)

14.35 Программа передач
14.40 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!..» (16+)

18.00 М/ф «Земля до на-
чала времён 2: Приключе-
ния в Великой долине» (6+)

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

20.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» (12+)

21.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

22.55 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕ-
ЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!..» (16+)

04.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» (12+)

05.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

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.

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

06.30 «Библейский сю-
жет» Алексей Рыбников 
«Юнона и Авось»
07.05 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика»
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 
(Мосфильм) 1948 г. Режис-
сёр А. Довженко

09.15 «Передвижники. 
Николай Ге»
09.45 «Острова» Евгений 
Леонов
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 
(СССР, Франция) 1990 г. 
Режиссёр Г. Данелия

12.05 Земля людей. «Чер-
кесы. Уста, что пьют мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь» 4 серия
14.00 Д/ф «Лучший друг Че-
бурашки» К 100-летию со дня 
рождения Романа Качанова
14.40 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, 
Берлинский филармони-
ческий оркестр и Хор Не-
мецкой оперы в Берлине. 

Произведения Людвига ван 
Бетховена
17.50 Репортажи из бу-
дущего. Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры»
18.35 К 75-летию Валерия 
Фокина. «Монолог в 4-х 
частях». Части 1 и 2

19.25 Спектакль «Ши-
нель». Постановка Валерия 
Фокина. В гл. роли Марина 
Неёлова. Запись 2008 года
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 
(Франция) 1996 г. Режис-
сёр Э.Молинаро
22.00 «Агора»

23.00 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском 
джазовом фестивале
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЛА МАНЧИ» (Италия, США) 
1972 г. Режиссёр А.Хиллер
02.10 Искатели. «Тайна 
Абалакской иконы»

06.00 Мультфильмы 09.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) 
(США, Великобритания) 
1986 г.

12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (США, 
Германия, Канада) 2012 г.

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

20.30 Х/ф «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» (16+) (США) 1993 г.
23.00 Х/ф «КОД 8» (16+) 
01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 4 серия
05.30 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15, 08.10 Мультфильмы

07.10 «Игра в слова» (6+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире

10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 6-8 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 8-12 серии
00.45 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)

02.20 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 5-8 серии

27 февраля

Реклама

 A – Ты чего женился на такой 
страшной?
– Злых духов от семьи отпугивать!

 W Суп с вермишелью-буковка-
ми – это суптитры.

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка». «Орёл и Реш-
ка. Неизданное». «Орёл и 
Решка. Мегаполисы» (16+)

07.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

08.50 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

09.55 Д/с «Планета Земля: 
Часть 2» (12+)

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

12.10 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

13.10 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

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

15.20 «Большой выпуск» (16+)

16.35 Х/ф «АКСЕЛЬ» (16+)

18.25 «Мир наизнанку» 
Африка (16+)

23.00 Х/ф «КРЕДО 

УБИЙЦЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПА-
РОЧКА» (18+)

03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.35 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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.

 A Случайно уронил на себя открытую банку 
Бондюэль. Был огорошен.

 W Если к вам в 
голову лезет всякая 
хрень, значит, у неё 
там домик.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.25 «Орёл и Решка. Без-

умные выходные» (16+)

08.00 «Ревизорро» (16+)

09.00 «На ножах» (16+)

11.00 «Маша и Шеф» (16+)

12.00 Д/с «Планета Земля: 
Часть 2» (12+)

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

14.10 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

15.10 «Умный дом» (16+)

16.10 «На ножах» (16+)

23.35 Х/ф «К-19» (16+)

01.55 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. 

Шопинг» (16+)

03.35 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-4» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд»  - «Лос-
Анджелес Кингз» Прямая 
трансляция
06.30, 08.55, 11.55 Новости
06.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 М/ф «Как утёнок-му-

зыкант стал футболистом»
09.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» 
(Гонконг, США) 1987 г. (12+)

11.30 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэн-
сис. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии
16.05 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный)  - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные 
команды. Прямая транс-
ляция из Германии

20.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан» 
Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

01.50 «Главная дорога» 
(16+)

03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зеле-
на Гура» (Польша)

06.30 Мультфильмы «Это 
что за птица?», «Варежка», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идёт в школу»
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 
(Экран) 1982 г. Режиссёр 
В. Храмов
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.50 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.35 Х/ф «НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ...» (Рос-
сия) 1993 г. Режиссёр 
Ф.Петрухин

12.00 Письма из провин-
ции. Сосновый Бор (Ле-
нинградская область)
12.30 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы». 
«Прекрасная Елена»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Эрнст Тео-

дор Амадей Гофман. «Щел-
кунчик и Мышиный король»
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (Мос-
фильм) 1966 г. Режиссёр 
Ю. Карасик
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в 
мире» «Эффект Кулешова»

17.10 «Пешком. . .». Уголок 
дедушки Дурова
17.35 «Романтика роман-
са»
18.35 75 лет Валерию Фо-
кину. «Монолог в 4-х ча-
стях». Части 3 и 4
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 

(СССР, Франция) 1990 г. 
Режиссёр Г. Данелия
21.50 «В день рождения 
маэстро». Концерт Юрия 
Башмета в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (Мос-
фильм) 1966 г. Режиссёр 

Ю. Карасик
01.35 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Гелен-
джике
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Знакомые кар-
тинки», «Мистер Пронька»

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!..» (16+)

10.20 М/ф «Земля до на-
чала времён 2: Приключе-
ния в Великой долине» (6+)

11.40 М/ф «Качели»

11.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» (12+)

13.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

14.55 Программа передач

15.00 Х/ф «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ ЛЕДИ» (12+)

17.50 Мультфильм

18.00 М/ф «Земля до на-
чала времён 3: В поисках 
воды» (6+)

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

20.00 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)

21.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

23.25 Х/ф «УБИТЬ ША-
КАЛА» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ ЛЕДИ» (12+)

03.35 «Звёздное хобби» 
(12+)

03.50 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)

05.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)

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

02.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.

08.40 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) боевик, при-
ключения (Россия) 2009 г. 
Реж. Кирилл Капица, Ва-

лерий Ибрагимов, Виктор 
Шкуратов. В ролях: Олег 
Чернов, Дарья Юргенс, 
Иван Паршин и др.

20.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 1-4 се-
рии, боевик, приключения 
(Россия) 2010 г.

00.05 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.

04.30 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)

06.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (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+)

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+) Ири-

на Пегова, Владимир Епи-
фанцев, Александр Мако-
гон и Наталья Гудкова
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
(12+) Елена Панова, Илья Шаку-
нов и Лариса Кадочникова
03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁ-

НЫ» (12+) Анатолий Ло-
боцкий, Любовь Руденко, 
Андрей Финягин и Мария 
Кожевникова

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Светлана. Судьба 

дочери вождя» (12+)

15.55 «Я почти знаменит» (12+)

17.40 «Горячий лёд». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 

Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.50 «Точь-в-
точь». Новый сезон (16+)

21.00 Время

23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.00 «Их Италия» (16+) 
Владимир Познер и Иван 
Ургант
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приго-
вор» (6+)

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+) комедия 
(США) 2008 г.
15.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (16+) криминальная 
комедия (США) 2005 г.
17.20 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
12-14 серии

19.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 1998 г.
02.25 «Импровизация» (16+)

04.05 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
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+)

10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+) при-
ключенческая комедия
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) 

фантастический боевик 
(США) 2016 г.
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2011 г.

18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ-
НА» (16+) фантастический 
боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+) фантастический боевик 
(США, Германия) 2016 г.
00.00 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 
(16+) драма (Россия) 2015 г.

02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+) 
комедия (Россия) 2017 г.
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+) (США) 2013 г.

12.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» (16+) (США) 2013 г.

14.45 Х/ф «КОД 8» (16+) 
(Канада) 2019 г.
16.45 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+) (США) 1993 г.

19.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+) 

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

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

00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

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

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

05.00 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 8 серия
05.20 Мультфильмы
06.50 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

08.50 «Рождённые в 

СССР». К 90-летию Миха-
ила Горбачёва (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «НЕПОДСУД-
НЫЕ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «НЕПОДСУД-
НЫЕ» (16+) 6-8 серии
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»

19.30 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 5-9 серии

05.10 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Возвращая 
имена» (12+)

05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+) 

(Россия) 2005 г. 1-4 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» «Скидель. Забы-
тая трагедия белорусского 
народа» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+) (Россия) 
2010 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)

01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+) (Ленфильм) 1969 г.
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1985 г.
03.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 
(12+) (Россия) 2006 г.
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.15 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых. . . Любов-
ные страсти звёзд» (16+)

08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» (12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+) детектив
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

15.55 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» (16+)

16.50 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)

17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (12+)

21.30 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

00.20 События
00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+) (продол-
жение)
01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир 

Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» (16+) (Рос-
сия) 2016 г.

10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОД-
РУГА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
14.40 «Пять ужинов» (16+)

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2020 г. Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Лянка Грыу, Андрей 

Аверков, Вячесдав Довженко, 
Екатерина Гулякова, Алина Раз-
уменко, Максим Боряк, Вячес-
лав Гиндин, Сергей Фролов и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

(16+) мелодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Мария Маханько. В ро-
лях: Антонина Дивина, Кирилл 
Гребенщиков, Вероника Нори-

на, Ефим Петрунин и др.
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+) 5-8 серии мелодрама
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

28 февраля

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 6
По горизонтали: Антуан. Снятие. Работа. 

Оптика. Арбат. Аргус. Пабло. Дока. Амплуа. 
Серафим. Кекс. Ибис. Мания. Орки. Пиастр. 
Санчо. Магги. Недуг. Пай. Зоопарк. Алжир. 
Чаадаев.

По вертикали: Можайск. Панда. Репа. 
Уда. Смузи. Утро. Софи. Тагор. Киборг. Небо. 
Памир. Скрипач. Сто. Бан. Ара. Напалм. 
Сойка. Тропка. Отгиб. Ленин. Кабуки. Сенат. 
Ася. Отрыв.

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте

www.colomna.ru

 A Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, 
что он не ворует.

 WМоя кожа рук стала настолько сухой, что я собаку не 
глажу, а вычёсываю.
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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 художни-
ка России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция 
«Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева 

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

берта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Ода восемнадцатому» произведений 

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

Русь», организованный Международной академией 
культуры и искусства и Союзом художников Подмо-
сковья. Подъезд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. 

Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный 
художник Георгий Фёдоров. Проект представляет се-
рию работ: геометрические, абстрактные рисунки, 
погружающие во внутренний космос, ассиметрич-
ную гармонию, связь линий и чисел, воображения и 
мистики.
Выставка «Зимняя карусель» работ учащихся ДХШ 

им. М. Абакумова. Подъезд № 2.
Выставка «М. Г. Абакумов. Живопись» под от-

крытым небом в рамках проекта «Стрит-Арт» (ул. Яна 
Грунта, 22).
С 22 февраля. Капсульная выставка «Крым глаза-

ми коломенских художников», посвящённая осво-
бождению Крыма.
До 28 февраля. Выставка «Возможности ограни-

чены, способности безграничны». Представлено 
детское творчество детей, проходящих реабилита-
цию в отделении социального обслуживания на дому 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломен-
ский». Подъезд № 2.

21 февраля. Интерактивная программа «Детские 
забавы». Начало в 12:00. Сквер им. Зайцева.

23 февраля. Интерактивная программа «Зимний 
хоровод». Начало в 12:00. Сквер им. Зайцева.
Каждую субботу и воскресенье. Экскурсионная 

программа по сменным выставкам, начало в 13:00. 
Экскурсионная программа по постоянным выстав-
кам, начало в 15:00. Стоимость билета 100/50 р. 
Экскурсионное обслуживание бесплатно. Группы до 5 
человек по предварительной записи с соблюдением са-
нитарных 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 ин-

тернет-пространство «Искусство через монитор». 
Виртуальные программы транслируются в социаль-
ных сетях и на официальном сайте.

17 и 18 февраля. Тематическая программа «Зна-
комство с русскими и советскими художниками».

19 февраля. Тематическая программа «Знаком-
ство с творчеством отечественных и зарубежных 
фотографов».

21 февраля. Тематическая программа «Знаком-
ство с творчеством художников-передвижников. 
И. Е. Репин».

23 февраля. Познавательная программа «Жизнь 
на сцене» о знаменитых танцовщиках XX в.
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:
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)

20 февраля. Мастер-класс по хореографии «Тан-
цуй как мы!». Начало в 12:00.

21 февраля. Игровая программа «Зимушка-зи-
ма». Начало в 12:00.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
18 февраля. Мастер-класс «Открытка к Дню За-

щитника Отечества». Начало в 11:00.
19 февраля. Познавательная программа «Я по-

знаю мир». Начало в 19:00.
20 февраля. Тематическая программа «За рамка-

ми праздника «День яблока». Начало в 14:00.
21 февраля. Тематическая программа «Почему 

так?». Начало в 12:00.
22 февраля. Совместная передача с онлайн-теле-

каналом «Ток-ТВ» «Вечер удался!». Начало в 17:00.
22 февраля. Цикл программ по творчеству русских 

и советских писателей «Пока все дома». Начало в 
19:00.

23 февраля. Концерт «О подвигах, о славе, о люб-
ви!» солистов Молодёжной студии эстрадного вокала 
«VOX». Начало в 17:00.

23 февраля. Познавательная программа «Теа-
тральное закулисье». Начало в 18:00.

дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

20 февраля. Концертная программа «Когда вес-
на…» ансамбля народных инструментов «Музы-
кальный экспресс», посвящённая творчеству компо-
зиторов В. П. Соловьёва-Седого и Б. А. Мокроусова. 
Начало в 17:00.

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

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

28 февраля. Познавательно-развлекательная про-
грамма «Синтезатор – мир музыкальных инстру-
ментов» для всей семьи артиста Коломенской фи-
лармонии Ю. Иванова. Начало в 11:00. Стоимость 
билета 150 р.

28 февраля. Концерт «Поклонимся великим тем 
годам» лауреатов международных конкурсов. Нача-
ло в 16:00. Стоимость билета 400 р.

Пригласительные билеты можно получить и забро-
нировать 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)

18 февраля. Мастер-класс в прямом эфире «День 
пельменей». Начало в 16:00.

instagram.com/kolomna_shkola_remesel/?hl=ru
20 февраля. Интерактивная игровая программа 

«Раскрасавица зима». Начало в 11:00. Запрудский 
парк.

21 февраля. Интерактивная игровая программа 
«Раскрасавица зима». Начало в 11:00. Парк Мира.

23 февраля. Тематическая программа «День за-
щитника Отечества». Видеозапись. С 16:00 до 16:20. 
Социальные сети.
С 4 по 14 марта. Приглашаем всех на празднование 

Масленицы.
Вас ждут  мастер-классы,  игровые и тематические 

программы: «Скоро масленица»; «Хоровод праздни-
ков»; «Самоварова семья»; «Театральные куклы»; «Вол-
шебный сундучок»; «Изба/куклы»; «Ярмарка»; «День 
рождения»; «Раскрасавица зима»; «Мастерилки».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Программы: «Игротека, «День рождения».

 +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:
18 февраля. «Планета Земля». Знакомство с уди-

вительными местами нашей планеты, с миром жи-
вотных и растений. Трансляция научно-популярных 
и документальных фильмов (12+). vk.com/mbuopck

19 февраля. Танцевальная онлайн-вечеринка для 
детей и подростков «JUST DANCE» по пятницам (7+). 
vk.com/mbuopck

20 февраля. Субботний кинозал представляет «Ки-
номарафон, посвящённый Дню защитника От-
ечества» (12+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/59249970839671;
facebook.com/groups/268858376841241/
21 февраля. Мастер-класс по рисованию цветными 

карандашами для взрослых «Цветы и стекло» (15+). 
vk.com/mbuopck

22 февраля. Познавательная программа про кино 
«Киноликбез. От Брюса Ли до Ико Ювайса и ММА. 
История боевых искусств в кино» (12+).

vk.com/mbuopck

23 февраля. Трансляция записи праздничного кон-
церта Академического ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А. Александрова к Дню защитника 
Отечества (12+). vk.com/mbuopck

23 февраля. Вокальная битва «А ну-ка, парни». 
Онлайн-конкурс патриотической и солдатской песни 
к Дню защитника Отечества (6+). vk.com/mbuopck

24 февраля. Музыкальная программа «Сюрпризы 
старого патефона: Аркадий Погодин» (7+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/59249970839671;
facebook.com/groups/268858376841241/

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

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

«Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зверей», 
«Лесная братва», «Каменный век – эпоха великих до-
стижений», «Русский щит – Коломенский кремль», 
обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» микро-

миниатюр новосибирского мастера Владимира 
Анискина. Представлены более 20 работ.
Выставка «Фото. Кремль Коломны», посвящённая 

490-летию завершения строительства Коломенского 
кремля. Вы увидите фотографии кремля из фондов 
музея-заповедника и узнаете, как крепость преобра-
жалась на протяжении трёх веков.

8 (496) 618-59-50.

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

Постоянная экспозиция «Коломна минувших сто-
летий».
Художественная выставка Владислава Татаринова 

«Зимняя, новогодняя, рождественская». Выставка 
«Из пёстрых изразцов».
Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложеч-

никова», «Бумажный театр», «В кадре «Ледяной дом» 
(с показом фрагмента фильма 1916 года по одно-
имённому 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 Михайлов-
ского (Коломенского) артиллерийского училища.

12 февраля. Мероприятие «Дорогами Афганиста-
на», посвящённое Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества. С 
10:30 до 11:30.

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

тельной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; выход-

ные – понедельник, вторник. Санитарный день – по-
следняя пятница месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 12:00-

13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество участни-
ков в группах ограничено. При посещении необходимы 
средства индивидуальной защиты!

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 22 февраля, в 20:00
Х/ф «Папаши»  (12+) комедия, криминал (Франция) 

1983 г. Подросток сбегает из дома вместе со своей 
подружкой. Полиция оказывается бессильна, и тогда 
мать решает обратиться к двум старым знакомым, 
с которыми она когда-то встречалась. Чтобы у них 
был стимул искать мальчишку, она сообщает каждо-
му из них, что именно он приходится отцом мальчи-
ку. Журналист, имеющий постоянные неприятности 
с криминальными элементами, и школьный учитель, 
вечно помышляющий о суициде, вместе отправля-
ются на поиски. Они не знают, что искать им при-
дётся одного и того же человека. . . На протяжении 
которого десятка лет эта картина радует, интересует 
и, несомненно, увлекает, давая возможность повесе-
литься и посмеяться от души. По-прежнему пользу-
ясь успехом не только у более взрослого поколения, 
но и, что более радостно, молодёжи, данный фильм 
остаётся неувядаемым, по-своему классическим и 
достойным всяческих похвал. Ещё бы, такой звёзд-
ный состав – Пьер Ришар и Жерар Депардье, ори-
гинальный сюжет и целый вагон шуток, радости и 
смеха, которым действительно есть место в этой 
картине, просто не могут не привлекать жаждущего 
зрелища и веселья зрителя. Бесподобная музыка за-
мечательного композитора Владимира Косма стала 
самостоятельным атрибутом «золотой» комедии ве-
ликого режиссёра Франсиса Вебера. Получаем удо-
вольствие от просмотра!

Понедельник, 22 февраля, в 23:30
Х/ф «Перелом»  (16+) триллер, драма, криминал 

(США, Германия) 2007  г. Великолепный фильм ре-
жиссёра Грегори Хоблита! Лихо закрученная интри-
га – его фирменный стиль. Итак, состоятельный биз-
несмен Тед Кроуфорд (сэр Энтони Хопкинс) уличает 
в измене свою жену и убивает её в их собственном 
доме. Приезжает полиция, Кроуфорд признаётся в 
содеянном, дело передают в суд. Сторону обвине-
ния представляет молодой амбициозный помощник 
окружного прокурора Уилли Бичум (Райан Гослинг), 
который почти никогда не проигрывает процес-
сы. И это дело ему кажется совершенно простым и 
прозрачным: ещё один трофей к его победам. Вот 
здесь и начинается самое интересное. . . Практи-
чески в каждом фильме нашим глазам предстаёт 
противостояние, это может происходить внутри 
самого человека, это может быть соперничеством 
между людьми, а иногда это может быть противо-
стояние – человек против остального мира. В этой 
же картине мы видим все противостояния сразу. 
Основным – является соперничество двух главных 
героев в исполнении одних из лучших актёров сво-
их поколений – Энтони Хопкинса и Райана Гослинга. 
При этом они оба – мастера своего дела. Гослинг 
использует все юридические знания, чтобы выве-
сти своего оппонента на чистую воду. Хопкинс же, 
когда совершал убийство жены, был уверен, что ему 
удастся избежать кары богини правосудия, он рас-
считал всё до мелочей, он инженер, а людям этой 
профессии свойственно знать наперёд и просчиты-
вать все варианты заранее, как в шахматах. Это со-
перничество как раз и походит на игру в шахматы, 
и тот, кто сбережёт ферзя напоследок, тот и победил. 
Так и случилось. . . С интересом смотрим!

Вторник, 23 февраля, в 18:00
Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неу-

ловимые» (12+) приключения, боевик, история (СССР) 
1970 г. Кончилась гражданская война. Четвёрка не-
уловимых мстителей, ставших чекистами, получает 
новое задание: охранять музейные ценности, в том 
числе и Большую императорскую корону. А между 
тем именно ею мечтают короноваться авантюри-
сты, которые ведут в Париже борьбу за престол не-
существующей Российской империи. . . Интересные 
факты: 1. Бриллианты с Большой императорской 
короны действительно были проданы большевиками 
в 1919 г. и выкуплены в 1950 г. 2. Музей, из которо-
го крадётся корона – собирательный образ. В нём 
мы видим «Троицу» Андрея Рублёва (Третьяковская 
галерея), картины «Флора» и «Даная» Рембрандта, 
«Персей и Андромеда» Рубенса (Государственный 
Эрмитаж). Фильм снимался в тех же «музейных» де-

корациях, что и детективы «Старики-разбойники» 
(1971) и «Возвращение «Святого Луки» (1970).

Вторник, 23 февраля, в 20:35
Х/ф «Служили два товарища» (12+) драма, комедия, 

военный (СССР) 1968 г. Заканчивается Гражданская 
война, остался последний оплот белых – Крым. Для 
разведки крымских укреплений в тыл белых с ки-
ноаппаратом посылаются двое бойцов: Андрей Не-
красов (Олег Янковский) – сын священника, бывший 
студент и фотограф (он же киносъёмщик) и Иван 
Карякин (Ролан Быков) – фанатичный большевик, 
разжалованный за убийство военспеца. Как-то при-
дётся им вместе послужить. . . В Белой армии служит 
поручик Брусенцов (Владимир Высоцкий), отправ-
ленный за случайное убийство из штаба в действую-
щую армию. Их судьбам суждено переплестись. . . От 
фильма, снятого к 50-летию революции, наверное, 
ожидается нечто бравурное и однозначное, и когда 
сталкиваешься с персонажами, подобными Брусен-
цову, входишь в лёгкий ступор: как такое пропусти-
ла цензура? (Впрочем, примерно за 12 лет до того 
уже вышел чухраевский «Сорок первый».) Режиссёр 
Евгений Карелов снял потрясающий и безупречный 
фильм. Шикарный сценарий, великолепные актёры 
(Анатолий Папанов, Николай Крючков, Алла Демидо-
ва, Ия Саввина, Николай Бурляев, Ростислав Янков-
ский), сцены уникальны в своей простоте и при этом 
символичности. Без политических и исторических 
шаблонов, очень честная, светлая, глубокая картина. 
Обязательно смотрим!

Вторник, 23 февраля, в 22:10
Х/ф «Звезда»  (16+) боевик, драма, приключения, 

военный, история (Россия) 2002  г. Лето 1944 года. 
Красная Армия приближается к западной границе 
СССР. В тыл врага отправляют группу разведчиков с 
позывными «Звезда». Молодые ребята должны вы-
полнить задание, от которого зависит очень многое, 
и чтобы с ним справиться, героям придётся пожерт-
вовать очень многим. . . Режиссёр Николай Лебедев 
(«Легенда № 17», «Экипаж» и другие) создал трагич-
ный, пронзительный и в лучшем смысле этого слова 
пафосный фильм, напоминающей новому поколе-
нию, что мир был спасён от фашистских захватчи-
ков благодаря русским солдатам, а не какой-нибудь 
американской армии, как уже начинают думать мно-
гие молодые люди в наше время. Фильм – струна, 
натянутая до предела и проникающая нотами ком-
позитора Алексея Рыбникова в самое сердце. Смот-
рите сами и дарите фильм другим!

Вторник, 23 февраля, в 23:45
Х/ф «Никто, кроме нас…»  (16+) драма, мелодрама, 

военный (Россия) 2008  г. О малоизвестной, длив-
шейся шесть лет войне в Таджикистане, где самое 
непосредственное участие принимали российские 
военные соединения. Эта картина не столько о са-
мой войне, сколько о взаимоотношениях киноо-
ператора Евгения Левашова и Наташи – женщины, 
которую он искал всю жизнь, и нашёл за несколько 
недель до своей очередной командировки на войну. 
И хотя он может отказаться от этой поездки, этого 
не делает, потому что любовь и нравственный выбор 
неразрывно связаны между собой… Интересные 
факты: 1. Режиссёр фильма Сергей Говорухин  – сын 
Станислава Говорухина и Юноны Каревой. 2. С 1994 
по 2005 годы в качестве военного корреспондента 
участвовал в боевых действиях на территории 
Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии. 
Участвовал в двадцати боевых и трёх специальных 
операциях. Удостоен нескольких боевых наград. 3. 
В феврале 1995 года в Грозном при возвращении со 
съёмок был обстрелян чеченскими боевиками и полу-
чил огнестрельное ранение, приведшее к ампутации 
ноги. 4. В 1997 году дебютировал с документальным 
фильмом «Прокляты и забыты» – о первой и второй 
Чеченских кампаниях российских войск. В фильме 
снялись замечательные актёры: Сергей Шнырев, Сер-
гей Маховиков, Юрий Беляев, Мария Миронова, Мария 
Скосырева, Антон Хабаров, Анатолий Белый, Ирина 
Бразговка и другие. Звучит как всегда прекрасная 
музыка Эдуарда Артемьева.

Среда, 24 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+). В этой серии 

нас ждёт «Капелла Плащаницы и загадки палаццо 
Реале». Королевский дворец Реале, расположен-
ный на площади Piazza Castello, – одно из самых 
важных исторических мест в Турине, которое про-
пустить нельзя! Мы вместе с вами насладимся его 
красотами и непередаваемой атмосферой богат-
ства и роскоши. В этом дворце есть настоящая со-
кровищница: галерея Сабауда. Здесь можно любо-

ваться картинами Беато Анджелико, Питера Пауля 
Рубенса, Яна ван Эйка, Мантеньи и Паоло Веронезе. 
Королевский дворец в Турине уникален ещё и пото-
му, что специально для резиденции была построена 
Капелла Святой Плащаницы, где некогда хранилась 
эта реликвия. Из программы вы узнаете, чем знаме-
нит палаццо Реале, и какой он проделал путь, пре-
жде чем, будучи построенным в 16-м веке, он стал 
музеем в 20-м!

Со среды, 24 февраля,
по пятницу, 26 февраля, в 20:45–21:00

Продолжаем показ т/с «Две зимы и три лета» (16+) 
драма (Россия) 2013 г. Весна 1942 года. В результате 
тяжёлых поражений Советская армия продолжает 
отступать, оставляя хлебородные районы страны. 
Тяжкий труд по снабжению армии и тыла хлебом 
ложится на плечи женщин, стариков и подростков в 
отдалённых от фронта районах. Во главе северного 
колхоза «Новый путь» становится Анфиса Минина 
(Наталия Вдовина), простая крестьянка и бывший 
бригадир. В помощь ей назначается переведённый 
из блокадного Ленинграда раненый фронтовик 
Иван Лукашин (Сергей Маковецкий). Непосильный 
труд и долг перед страной наполняют жизнь охва-
ченных взаимным чувством героев. . .

Четверг, 25 февраля, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). В Турине 

открылся музей того, что так страстно любят все 
итальянцы. И это не пицца, а… кофе! Опыт, который 
ждёт посетителей в музее, уникален: визуальное пу-
тешествие, которое исследует и реальность, и мечты, 
имеет подлинные истории в основе всего. Музей Ла-
вацца поделён на четыре части: «Фабрика», «Пло-
щадь», «Ателье» и «Вселенная». Что они символи-
зируют? Узнаете из программы! А ещё вас ожидает 
увлекательное путешествие по подземельям коро-
левского города!  Музей организован необычно: это 
и шахты, в которых когда-то совершил подвиг Пье-
тро Микка, в честь которого он носит своё имя. Это и 
дань памяти, и галерея, внутри помещений которой 
содержится оружие 18 века, карты и изображения 
районов, участвующих в сражениях минувших дней. 
О возникновении и интересных исторических фак-
тах Музея Пьетро Микка рассказывает его директор 
Фабрицио Дзаннони.

Пятница, 26 февраля, в 16:00
Х/ф «Уроки французского»  (12+) детский, драма 

(СССР) 1978  г. Послевоенные годы. Одиннадца-
тилетнего Володю мать отправляет из деревни в 
райцентр учиться. Мальчик поселяется у женщины, 
потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя 
детьми. Молоденькая учительница французского 
языка Лидия Михайловна пытается помочь Воло-
де. . . Режиссёр фильма Евгений Ташков повествует 
историю Валентина Распутина, автора одноимённо-
го рассказа, о нелёгкой судьбе мальчика, которому 
приходится играть на деньги, чтобы выжить. Посто-
янные выигрыши Володи стали невыносимы осталь-
ным детям, и они решили его проучить. Увидев 
следы побоев на лице ученика, Лидия Михайловна 
пробует узнать, что случилось. Здесь, как нельзя луч-
ше, режиссёр раскрывает образ действительно со-
переживающего учителя. Не надо никаких громких 
слов о чести, достоинстве, любви к ближнему, если 
нет Поступка, который сразу и навсегда говорит о 
том, кто есть кто. В фильме – то, ради чего не стыдно 
жить, – истинное милосердие в окружении предель-
но жестокого послевоенного мира. Все акценты рас-
ставлены правильно и чётко, так же, как и в лите-
ратурном первоисточнике, который стал достойной 
первоосновой прекрасному советскому фильму о 
совести, доброте и человечности.

Пятница, 26 февраля, в 20:05
Передача «Неизвестная Италия» (12+). Итальянская 

кухня – это гораздо больше, чем пицца и паста. По 
некоторым данным, почти треть туристов со всей 
планеты считает её лучшей. В этом выпуске мы от-
правимся в интересное и вкусное гастрономиче-
ское путешествие в Турине, расскажем вам о работе 
и особенностях фабрики Пастифичьо Болоньезе, 
производящей лучшую пасту, о происхождении 
итальянских макарон и их разновидностях и о том, 
как приготовить это популярное блюдо в домашних 
условиях! Вместе посетим потрясающую ярмарку 
вкуса – маркет Eataly, где можно увидеть всё раз-
нообразие итальянской кухни и ознакомиться с осо-
бенностями производства самой вкусной еды!

Суббота, 27 февраля, в 14:40
Мини-сериал «Честь имею!..» (16+) военный, драма 

(Россия) 2004 г. Его зовут капитан Числов (Александр 
Лазарев мл.). Он воюет на территории Чеченской ре-
спублики. У него, как и у его товарищей, мало стиму-
лов рисковать жизнью. У него нет денег, нет кварти-
ры, нет семьи… Его предают и там, в бою, и здесь – в 
мирной, обычной жизни. Об этом ему скажет очень 
красивая и очень богатая женщина (Евгения Крю-
кова) далеко от войны, в прекрасном и безопасном 
Петербурге. Но у него есть честь. Честь русского 
офицера. И если мы можем гордиться своей арми-

ей, то только благодаря ему и его боевым товари-
щам. . . Лента рассказывает о реальных событиях 
конца февраля 2000 года, произошедших в Аргунском 
ущелье в Чечне. Бойцы 6-й роты 104 парашютно-де-
сантного полка Псковской дивизии ВДВ вступили в 
жестокий бой с двадцатикратно превосходящими 
силами террористов. Десантники не дрогнули, не 
отступили и выполнили задание, ценой своей жизни 
преградив путь бандитам, прорывающимся из окру-
жения. Благодаря великолепной режиссуре Виктора 
Бутурлина, сценарию, диалогам, игре актёров, на-
пряжённый, динамичный, необычайно сильный в 
эмоциональном плане фильм полностью погружает 
в атмосферу тех страшных событий и на примерах 
рассказывает, что можно и нужно всегда оставаться 
человеком. Что в любых условиях можно прожить 
жизнь с честью и достоинством.

Суббота, 27 февраля, в 20:00
Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+) комедия (СССР) 1976 г. 

Жизнь братьев-близнецов Кашкиных сложилась по-
разному: один живёт в столице и вполне преуспел в 
качестве модного. . . банщика. Другой же так и остал-
ся в родном селе, работая инспектором рыбнадзо-
ра. Но вот случается беда, и столичному счастливцу 
приходится заменить брата на его посту. . . Режиссёр 
Александр Серый («Джентльмены удачи», «Выстрел 
в тумане») показывает в своей картине жизнь в ве-
сёлом, развлекательном ключе, но с затрагиванием 
важных проблем (коррупция, блат, экологические 
проблемы, браконьерство). А какое соцветие за-
мечательных актёров: Леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, Светлана Светличная, Валерий Носик, 
Роман Ткачук и другие. Смотрим, повышаем настро-
ение!

Суббота, 27 февраля, в 22:55
Х/ф «Чужая Белая и Рябой»  (16+) драма (СССР) 

1986 г. Первые послевоенные годы. Выцветшая, без-
радостная осень сорок шестого. Маленький, полу-
разрушенный провинциальный городок в западном 
Казахстане. Закадровый голос приступает к пове-
ствованию. . . Так начинается фильм режиссёра Сер-
гея Соловьёва, снятый по мотивам повести Бориса 
Ряховского «Отрочество архитектора Найденова». 
Главный герой – маленький мальчик Иван, на годы 
эвакуации попавший в другой для себя мир, в со-
всем не детские отношения взрослых людей. Ваня 
самозабвенно увлечён разведением голубей. Эту 
страсть разделяют многие жители городка. А когда 
в небе появляется одинокая ангельски белая го-
лубка, словно сошедшая с полотен Пикассо, то же-
лание приобщить её к своей голубятне становится 
смыслом жизни и предметом вожделения. . . Картина 
была отмечена особым призом жюри международ-
ного Венецианского кинофестиваля и демонстри-
ровалась в Европе под названием «Дикий голубь». 
События фильма актуальны и по сей день, благода-
ря глубокому философскому смыслу, откровенной 
пронзительности чувств, прекрасной игре актёров и 
очень выразительной операторской работе.

Воскресенье, 28 февраля, в 15:00
Х/ф «Моя прекрасная леди»  (12+) мюзикл, драма, 

мелодрама, семейный (США) 1964  г. Знаменитый 
профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим 
другом, что сможет обучить безграмотную замараш-
ку, уличную цветочницу Элизу правильной речи и 
высокосветским манерам и выдать её за настоящую 
леди. Искромётный юмор, забавные ситуации, Зо-
лушка на глазах у зрителей превращается в прин-
цессу, а убеждённый холостяк – во влюблённого. . . 
Фильм – победитель премии «Оскар» в восьми  (!) 
номинациях (1965  г.). Роскошный, выдающийся ки-
номюзикл прошлого столетия! Поставлен по пьесе 
Бернарда Шоу «Пигмалион», которая шла и идёт на 
театральных сценах. В этом фильме слились воеди-
но старания нескольких гениев, что и привело к су-
ществованию этого шедевра: замечательная музыка 
Фридерика Лоу органично легла на сюжет (можно 
с уверенностью сказать, что, по крайней мере, три 
мелодии из этого мюзикла знают все, от мала до 
велика), феноменальный режиссёр Джордж Кьюкор 
(«Унесённые ветром», «Волшебник страны Оз», «Фи-
ладельфийская история») и, конечно, несравненные 
Одри Хепберн (эталон женской красоты вне моды, 
вне конкуренции!) и Рекс Харрисон. Это один из тех 
фильмов, которые люди считают лекарством для 
больной и уставшей души, потому что он весёлый, 
лёгкий и ненавязчивый. Посмотрите его! Верьте в 
сказки и в то, что есть вещи, которые нельзя купить, 
и люди, которых не подкупишь.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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