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На прививку – становись!

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.

С

пособ первый, самый очевидный: прийти на приём к участковому врачу и изъявить желание пройти вакцинацию. Врач даст вам
направление, возможно, порекомендует сделать иммуноферментный анализ
(ИФА-тест), но не обязательно. Однако
многим людям старшего поколения такой способ кажется слишком хлопотным: 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 позвонить в регистратуру той поликлиники, где хотите привиться, или по общему 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

Реклама

Информационный
еженедельник

там запишут на удобную дату и время, –
рассказывает заместитель главного
врача Коломенской ЦРБ по поликлинической деятельности Татьяна
Чернышёва.
Жители сельской местности тоже
могут провакцинироваться в любой из
городских поликлиник. Но людям старшего возраста тяжело добираться до
города самостоятельно. Поэтому на вакцинацию в медучреждение для граждан
категории 65+ организованы специальные автобусы, которые с 25 января ежедневно возят народ из различных сёл:
Коробчеева, Зарудни и других.
Если у вас вдруг запланировано посещение МФЦ, вы можете заодно записаться на вакцинацию. Сделать это
можно в том же самом окне, куда обращаетесь по своему вопросу, либо в
Окончание на стр. 2.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Лифт не роскошь, а средство
передвижения. В Коломне
реализуется программа
по замене в подъездах
подъёмников с истекшим
сроком эксплуатации
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Кто устроил свалку на
берегу реки? Закон
предусматривает разную
меру ответственности
для граждан, частных
предпринимателей, крупных
компаний
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В рамках проекта
«Доступная кардиология».
В детской поликлинике
Коломенской ЦРБ провела
осмотр маленьких пациентов
главный детский кардиолог
минздрава Московской
области А. Дроздова
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Земляки. Офицеры Редько
отец и сын – кавалеры
ордена Красной Звезды,
прошли дорогами
Афганистана, с честью
исполнили свой служебный
долг вдали от Родины, а
сегодня принимают активное
участие в жизни города
Новости спорта

5
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TV-ПРОГРАММА
с 22 по 28 февраля
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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 осадков оказалось 12 февраля – 16,2 мм, а в субботу, 13 февраля,
выпало 12,5 мм. Естественно, такой погодный коллапс заставил 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 коммунальных служб решили и жители округа. Многие коломенцы,
не дожидаясь спецтехники, сами взяли в руки лопаты и расчищали 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 собственными силами, чем многие коломенцы и занимались в субботу и
воскресенье.
 Благоустройство Михайловской набережной начнётся в
Коломенском городском округе в 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также программы «Формирование комфортной городской среды». Предполагается, что
это будет зона для спокойного отдыха и прогулок жителей и
гостей округа. Существующие зелёные зоны обещают сохранить, а вдоль набережной планируют обустроить пешеходный
маршрут от Маринкиной башни до улицы Коломенской. Водный каскад, который уже много лет не функционирует, восстановят. Именно он и станет изюминкой данной территории.
Помимо этого, в нижнем ярусе каскада появятся промежуточные малый и большой сухие фонтаны, а также тут обустроят площадку для массовых мероприятий, где для зрителей
предусмотрят специальные сидения. Фонтан планируют сделать проекционным. Летом здесь можно будет насладиться
3D-визуализациями, а зимой – новогодней красавицей, вокруг которой зальют каток. Помимо этого, на Михайловской
набережной появятся лавочки, фонари, урны, информационные стенды, пункты проката, кафе и туалеты.

 10 февраля на интернет-портале Живоенаследие.рф началось народное голосование по отбору самых узнаваемых
символов нашей страны для «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». Одним из претендентов стал коломенский трамвай. Отметим, что первые 500 финалистов были
отобраны экспертным жюри, и в список победителей уже попали Коломенский кремль, коломенская пастила и сама Коломна как историческое поселение. Наш трамвай претендует
на право войти в 1000 российских брендов как единственный
в своём роде в Подмосковье. Поддержать коломенского участника можно на портале Живоенаследие.рф, для этого необходимо авторизоваться на интернет-площадке, выбрать наш
трамвай и поставить пять звёздочек. Самые активные пользователи могут рассчитывать на призы: сертификаты на приобретение туристических товаров или услуг номиналом от 500
до 2000 рублей.

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

 Пройти маммографию жительницам городского округа
можно бесплатно в Коломенском перинатальном центре. Приём доступен для пациенток от 40 лет – по предварительной
записи. Чтобы пройти обследование, не требуется консультации акушера-гинеколога, достаточно иметь при себе паспорт,
СНИЛС и полис ОМС. Записаться на приём можно по телефону: 8 (496) 619-36-12 или обратиться в регистратуру консультационно-диагностического отделения центра (ул. Дзержинского, д. 25, подъезд 3, вход со стороны ул. Чкалова).
 Анна Дидрова, воспитанница коломенской школы искусств «Берёзка», стала дипломантом III Всероссийского конкурса 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 молодых дарований со всех уголков страны. Жюри оценивало ребят в трёх номинациях: «Фортепиано», «Струнно-смычковые
инструменты» и «Академическое сольное пение».
Уважаемые налогоплательщики!
18 февраля с 09:00 до 17:00 налогоплательщики, состоящие 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.

На прививку – становись!
Окончание. Начало на стр. 1.
отдельном. Для этого зарезервировано три окна: 32 – 34. В
этих окнах сотрудники МФЦ
запишут вас через портал «Госуслуги». При себе необходимо
иметь паспорт и медицинский полис. Кроме того, можно сделать это самому. В МФЦ
установлены компьютеры для
самостоятельного доступа посетителей на портал «Госуслуги». 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 свободного оператора. Поэтому, чтобы попасть в МФЦ Коломны,
нужно набрать добавочный номер 52-257.
Как рассказала нам директор МАУ МФЦ Коломенского г. о. Елена Викторовна
Бирюкова, с 18 января по
8 февраля по телефону call-

центра было записано на вакцинацию 37 человек. Кроме
того, если вы владеете компьютером, но он у вас, допустим,
сломался, можно записаться
самостоятельно. Для этого в
МФЦ есть два свободных компьютера 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 вышесказанное, отдельным категориям граждан медики всё же
настойчиво рекомендуют не
пренебрегать визитом к врачу
и ИФА-тестом. Особенно это
касается тех самых, из категории 65+, имеющих множественные хронические заболевания, особенно сахарный
диабет, ишемическую болезнь
сердца, заболевания лёгких и
т. д. Им, конечно, лучше обратиться к своему лечащему врачу, который сможет оценить

все риски, связанные с вакцинацией, либо порекомендует
подождать с прививкой, либо,
наоборот, поторопиться. Тем
же, кто переболел коронавирусной инфекцией более полугода
назад, врачи советуют сдать
ИФА-тест, чтобы определить
уровень иммуноглобулинов G.
Если он высокий, вакцинироваться пока не нужно, если же
уровень антител говорит об отсутствии иммунитета, пришло
время сделать прививку.
Кстати, в ближайшее время
программа свободного по желанию ИФА-тестирования завершится, и пройти этот тест
можно будет только по направлению врача. Так что всем, кто
не имеет прямых показаний к
тестированию, но желает узнать свой уровень антител к
ковид-19, стоит поторопиться.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото предоставлено прессслужбой Коломенской ЦРБ.

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.

С

ложно представить себе
современный город без
многоэтажек, а многоэтажные дома без лифтов. Но у
этого полезного устройства, как,
впрочем, и у любого механизма, есть свой срок службы. Для
лифта пассажирского типа по
нормативу он составляет 25 лет
со дня ввода в эксплуатацию. По
истечении этого срока дальнейшее его использование без диагностики запрещено. Поэтому
Департамент городского хозяйства контролирует степень износа лифтового оборудования в
многоквартирных домах, находящихся в его управлении.
Замена лифтов происходит
в рамках региональной программы капитального ремонта,
которая разделена на краткосрочные трёхлетние планы.
Заказчиком выступает Фонд
капитального ремонта. Как рассказал заместитель главного
инженера ООО «ДГХ» Дмитрий 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 – четвёртый и пятый подъезды, Дзержинского, 84, Дзержинского, 86
и Добролюбова, 19, – напомнил
Дмитрий Вячеславович. – В настоящий момент идёт замена
13 лифтов в шести многоквартирных домах: бульвар 800-летия Коломны, 5, ул. Дзержинского, 4 – первый подъезд,

Полянская, 25 – седьмой и восьмой 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 комплексно – и кабину, и всю инженерную структуру. Работы по
монтажу ведёт ООО «Лифтовой
альянс». В отличие от старых
подъёмников, новые лифты отличаются не только дизайном.
Они более надёжные, экономичные и комфортные. Как
отметил один из сотрудников
компании, современные технологии позволяют повысить
энергоэффективность
инженерной инфраструктуры. Это
значит, что на главный привод
лифта устанавливается частотный преобразователь.
– Некоторые жители обращают внимание на то, что скорость
поездки снизилась. Но появилась плавность хода, что отвечает комфортности передвижения
пассажиров в лифтах, – объясняет специалист.
Внутри новых кабин стало
гораздо ярче из-за светодиодных ламп, кнопки оборудованы
дополнительной индикацией,
так что видно, на каком этаже
находится лифт, а на первом
этаже – электронное табло с
нумерацией этажей, для слабовидящих – звуковые сигналы
остановки лифта. Кроме того,
появились зеркало и поручень.
Внутри кабина отделана антивандальным покрытием.

Это лифты производства
Щербинского завода грузоподъёмностью 400 килограммов, скорость движения – один
метр в секунду. Стоимость одного подъёмника составляет
2 млн 600 тыс. рублей.
Специалист утверждает, что
надёжность и безопасность
лифтов, которые устанавливает 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 пропустил микросигнал. Его нужно отладить и запустить лифт
снова. Такое часто бывает сразу
после замены лифтового оборудования. Но это не страшно –
подъёмник должен пройти период обкатки.
По регламенту замена подъёмника в стандартных девятиэтажных домах производится
в течение 45 рабочих дней. После монтажных работ осуществляется приёмка лифтового
оборудования с участием инспекторов Ростехнадзора. Проверяется вся документация,
паспорт, а также соответствие
лифта всем требованиям безопасности при эксплуатации.
Если всё в норме, то выписывается акт, и с этого момента
лифт считается введённым в
эксплуатацию.
Лифт – это техника, и выходить из строя она может сама
по себе. Однако в большей степени её долговечность зависит
от эксплуатации. К сожалению,
иногда случаются факты вандализма. Лифт является общедомовым имуществом, поэтому жильцам следует бережно
относиться к эксплуатации
подъёмных конструкций и соблюдать нормы и правила их
использования, чтобы он прослужил как можно дольше без
сбоев и поломок.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Ёлки послужат на благо округа
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 проходит уже в третий раз. В течение месяца неравнодушные жители приносили
живые деревья на специально оборудованные 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 городского округа Сергей Лысенко, ос-

новная цель мероприятия – правильная
утилизация новогодних елей, бывших
в употреблении. Новогодние деревья
относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому их нельзя
выбрасывать на помойку вместе с обычным мусором. Сбор ёлок на специально
отведённых точках позволяет поддерживать в нормативном состоянии контейнерные площадки.
– Согласно статистике, в 2020 году мы
собрали 79 елей, в этом году – уже порядка 187, – рассказал С. Лысенко. – Это
говорит о том, что наши жители стали
активнее подключаются к данной акции, и это не может не радовать.
Специалисты МБУ «Коломенское
благоустройство» и ООО «Департамент
городского хозяйства» в течение получаса с помощью специальной дробилки
превратили все деревья в мелкую щепу.
Ценное сырьё будет использоваться в
дальнейшем для производства почвенных 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 зелёной красавицы отнеслись ответственно,
но всё же не учли один момент: некото-

рые деревья были упакованы в полиэтилен, попадались и ветки в мишуре. Это
недопустимо в переработанной щепе,
да и ножи дробилки могут затупиться.
Поэтому сотрудники департамента на
будущее призывают жителей не использовать упаковку.
Стоит отметить, что такие акции
приобщают жителей к правильному обращению с крупногабаритными отходами, их в нашем округе можно отвезти на
территорию МУП «Спецавтохозяйство».

Совсем недавно там запустили проект
«Мегабак», установив специальные контейнеры для утилизации бытовой техники, старой мебели, стройматериалов,
автомобильных шин и, конечно же, отслуживших елей. Кроме того, здесь появились контейнеры и для стекла. Возможно, 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.

Б

уквально на прошлой
неделе нам в редакцию
позвонил житель Щурова, который рассказал о том, что
в районе улицы Свердлова, неподалёку от Коломенского ДСК, свозится мусор.
– Я ехал домой с работы и обратил внимание на то, что в позднее
время проехали два мусоровоза,
решил посмотреть, куда именно
они направляются, ведь были же
разговоры, что на цементном заводе планировали сжигание мусора, – рассказал наш читатель. – Но
проследовав за грузовиками, увидел, что они заехали на загороженную территорию вблизи реки. Я
приехал на следующий день, чтобы
посмотреть, что творится на этом
участке. Со стороны реки видно,
что там складируется мусор, причём 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 мусорные навалы находятся в непосредственной близости от реки, и
не исключено, что весной вся эта
грязь попадёт в воду. Другой коломенец об этой проблеме написал
на портал «Добродел». Сообщение
датировано 12 января 2021 года.
Министерство экологии и природопользования Московской области определено исполнителем.

В назначенный день заявителю
был дан ответ, что по изложенным
фактам была проведена проверка, и по выявленным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении от
13.01.2021 № 02/63/0025/2021.
Проводится
административное
расследование.
По словам начальника отдела
экологии,
природопользования и лесного контроля администрации
муниципалитета
Николая Иванова были составлены первичные акты осмотра, в
настоящее время ведутся запросы, идут следственные действия
со стороны правоохранительных
органов. Кроме того, решается вопрос по повторному кадастрированию участка, где обнаружены
навалы мусора и отбора проб для
составления расчёта причинённого ущерба. Саму же проверку
проводит минэкологии региона.
Личность нарушителя (или нарушителей) пока устанавливается. В
случае их выяснения будет предъявлен счёт на возмещение нанесённого экологии ущерба.
Если правоохранительные органы усмотрят состав преступления,
то в отношении виновных лиц может быть возбуждено уголовное
дело. Но всё это после завершения
расследования, о результатах которого мы непременно сообщим.
Елена ТАРАСОВА.

Налоговая служба сообщает
Уважаемые налогоплательщики!
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается 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.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо в следующих случаях:
• при получении дохода от продажи движимого и недвижимого имущества,
находившегося в собственности менее
минимального срока владения, а также
от реализации имущественных прав
(переуступка права требования);
• при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций,
долей, паёв от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
• при получении вознаграждения от
физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на
основе заключённых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам
имущественного найма или договорам
аренды любого имущества;
• при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых
в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 000 руб., а также от
организаторов азартных игр, не относящихся 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, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 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 стандартных, 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 налоговой 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 неуплату налога предусмотрены штрафы,
поэтому, если возникли вопросы, нужно обращаться непосредственно в инспекцию, а
не пользоваться информацией из непроверенных источников.
Штраф за непредставление декларации в срок – 5% не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000
рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.

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

4 МЕДИЦИНА
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.

У

всех этих детей совсем недетские проблемы со здоровьем. У одних – врождённые
сердечные патологии, у других – появившиеся в процессе жизни. Всего
на сегодняшний день в коломенской
детской поликлинике зарегистрировано порядка 400 детей в возрасте до
18 лет с теми или иными проблемами
сердечно-сосудистой системы, под постоянным наблюдением кардиолога
находятся чуть более двухсот из них.
Пациенты с самыми неоднозначными
случаями побывали в этот день на приёме у руководителя детского кардиологического отделения Детского
клинического
многопрофильного
центра Московской области Альфии

Дроздовой. Ведущий специалист региона в этой области приехала в Коломну
в рамках проекта «Доступная кардиология», который уже второй год успешно
работает во всём Подмосковье. Главная
его цель – посетить отдалённые муниципалитеты области, чтобы своими
глазами увидеть, как организована врачебная помощь на местах, с чем приходится 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-

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.

М

ногие 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 уменьшается, скорее наоборот – возрастает. При этом желающих сдать кровь, будем откровенны, немного, а пандемия коронавируса и вовсе усложнила эту процедуру,
поэтому принятый Минздравом новый порядок был
воспринят чуть ли не как революция в институте донорства крови. Ведь теперь практически любой желающий 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 медицинском обследовании. Ранее, чтобы пройти процедуру кроводачи, нужно было заключение терапевта,
эпидемиолога, нарколога, для женщин в этот список
входил ещё и гинеколог; необходимо сделать ЭКГ, соответственно, процесс затягивался на недели. Отныне
все обследования проводят специалисты Службы кро-
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ет Альфия Измайловна. – В маленьких
городах чаще всего кардиологическими проблемами занимаются педиатры,
хорошо если там есть консультативные
центры, где принимают кардиологи. С
другой стороны радует тот факт, что поликлиники 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 обеспеченность детскими кардиологами – более 74%, по России – порядка 64%.
В Коломенском городском округе
Альфия Дроздова уже бывала, но именно в рамках проекта «Доступная кардиология» специалист здесь впервые. И
надо сказать, что диалог с коломенскими коллегами был очень продуктивным.
– Мне всё очень понравилось, – делится с нами впечатлениями Альфия
Измайловна. – Нам удалось поработать
с очень интересными случаями, коллегиально принять решения по некоторым из них, обсудить существующие
здесь, на месте, проблемы, ведь специалисту всегда хочется посоветоваться,
тем более, если он в неоднозначной ситуации. В целом, всё прошло в рабочем
режиме, хорошо прошло.
Наблюдать за работой Альфии Дроздовой – удовольствие. Всё точно, чётко,
уверенно, профессионально. Для нас,
обывателей, термины, которыми врач
оперирует в разговоре с родителями, –
набор слов. Но они понимают друг друга отлично. Анна Захарчук, мама маленького 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 новообразование в сердечке – фиброму, но, слава
Богу, опухоль оказалась доброкачественной, – рассказывает Анна. – Нам
сделали операцию в Центре сердечнососудистой хирургии имени Бакулева в
Москве, во время которой опухоль частично удалили. Остатки фибромы сейчас безжизненны и ничему не мешают,

ви. То есть о наличии таких заболеваний, как вирусный гепатит В или С, ВИЧ и других инфекциях, медики
будут узнавать постфактум. И браковать биоматериал,
соответственно, тоже. Помимо этого, изменились нормы по артериальному давлению (систолическое: было:
90–160 мм рт. ст., стало: 90–149 мм рт. ст.; диастолическое: 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 трансфузиологи отмечают ряд значительных послаблений в
перечне временных противопоказаний. Оттуда исчезли 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 пребывание в эндемичных по малярии странах тропического 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 компонентов после лечебных или косметических процедур,
нарушающих кожный покров, например, пирсинга
или татуировки, после оперативных вмешательств,
после введения иммуноглобулина от гепатита В, после контакта с носителями и больными вирусным гепатитом 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 касается таких болезней, как язва желудка, психические
заболевания, алкоголизм, наркомания – они и вовсе
перестали быть противопоказанием. Твёрдое «нет»
говорят сейчас лишь людям, цитируем, с «психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ».
Конечно, как пояснили нам на станции переливания крови Коломенской ЦРБ, решение о допуске человека к донации по большому счёту всё-таки остаётся
за врачом, который проводит осмотр. Если возникают

сердце работает отлично, поэтому мы
растём и развиваемся.
Гриша очень любопытный и активный ребёнок, сейчас ему уже 8 месяцев.
Операцию он перенёс в сентябре прошлого года и сегодня чувствует себя
хорошо. Конечно, врачи-кардиологи изпод наблюдения малыша не отпускают,
показатели хорошие, радует их и то, что
родители настроены очень позитивно, ведь от этого на самом деле многое
зависит.
Как говорит Альфия Дроздова, у маленьких пациентов патологии, как
правило, врождённые. Однако сегодня
успешно бороться за их полноценную
жизнь в будущем стало гораздо легче,
ведь диагностика, в том числе и перинатальная, поднялась на очень высокий
уровень. А успех лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы во многом зависит от вовремя поставленного
диагноза. Проект «Доступная кардиология» так же как и ранняя диагностика,
помогает врачам определить для пациентов наиболее верный и результативный ход лечения.
Опять же большинство кардиологических проблем решаемы благодаря высокому уровню медицины в данной области. Конечно, помимо врачей, в этом
процессе должны участвовать и родители, обеспечивая ребёнку и настраивая
его на здоровый образ жизни, на правильное питание, на занятия спортом
или просто даже физкультурой. И главное, нужно быть внимательнее к своим
детям. Естественно, если чадо падает в
обморок, на это непременно отреагируют, но ведь многие симптомы проблем
с сердечно-сосудистой системой могут
быть незаметны, незначительны, однако это только на первый взгляд. Постоянные бледность, усталость, вялость могут оказаться тревожными признаками
сердечной недостаточности, поэтому
стоит обратить на это внимание раньше, чем такое состояние перерастёт в
серьёзную проблему. Берегите себя и
своих детей.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото предоставлено
пресс-службой Коломенской ЦРБ.

какие-то подозрения в адекватности претендента или,
к примеру, специалист чувствует запах алкоголя, то он
может отправить его на дополнительное обследование. Однако это не панацея. В итоге новоиспечённый
донор теперь – «кот в мешке». Безусловно, хочется надеяться, что желание сдать кровь для доноров является лишь искренним порывом помочь тем людям, которые в этом остро нуждаются. Тем более что донорской
крови постоянно не хватает. С этой стороны новый документ 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 эпидемиологической обстановки ведётся сейчас только два раза в неделю: в среду и четверг, с восьми часов утра и до
полудня. Напомним, что в связи с ремонтом поликлиники № 2 в Колычёве, врачи ждут доноров в корпусе
новой хирургии, расположенном на территории больничного городка (вход с торца).
Маша МИХАЙЛОВА.
Фото Михаила Серикова.
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«Салам, бача! Будь здравым, шурави!» *

ёрно-белое фото на фоне Афганских гор с автографом легенды 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

ТуркВО (Туркестанский военный округ),
где были развёрнуты соединения по
подготовке к вводу в Афганистан, далее – встреча в Кабуле с отцом, ставшая
полной неожиданностью для последнего. Тогда гвардии подполковник Альберт Васильевич Редько служил в должности замкомандира 350-го полка 103-й
гвардейской воздушно-десантной Витебской дивизии. Этот полк находился в
Кабуле с первых дней войны в Афганистане. Его подразделения участвовали
во всех крупных операциях: Панджшерских, Кунарской и «Магистраль».
Александра Редько направили в Шинданд, где он был назначен командиром
артиллерийской самоходной гаубичной
батареи 28-го армейского артиллерийского полка 103-й гвардейской воздушно-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

дуктов. Мой старшина привёз КамАЗ,
заполненный ящиками, я вовремя не
проверил… Армия ушла, а там оказались только макароны, без соли, без чая,
без всего. Но мы выжили на этих макаронах – вспоминает майор запаса Александр Редько.
Молодые и находчивые солдаты проявляли смекалку в быту, разогревая, к
примеру, банку тушёнки прямо на глушителе 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. Следуя традиции, появившейся со времён
Великой Отечественной войны, в Афганистан приезжали бригады артистов из
Союза и давали концерты.
– Подгоняли две машины, ставили
друг к другу, борта откидывали, застилали брезентом, и вот на этих машинах
выступали артисты. Винокур Володя,
Лещенко, Сенчина, Эдита Пьеха с дочкой
приезжали, но чаще всего был Кобзон, –

дач и оказание интернациональной
помощи 350-й полк был награждён орденом Красного Знамени, а 103-я воздушно-десантная дивизия – орденом
Ленина. Тысячи офицеров и солдат полка были награждены орденами и медалями Советского Союза.
– Что вам дала афганская война?
– Возможность по-другому смотреть
на свою жизнь, ценить её, любить и просто не разбрасываться каждым днём
понапрасну, потому что пятнадцать с
половиной тысяч пацанов оттуда не
вернулись.
После развала Советского Союза все
военнослужащие переживали не лучшие времена. К «афганцам» относились
с пренебрежением.
– «Мы вас туда не посылали» – очень
больно мы это воспринимали, потому
что всё-таки девять с лишним лет войска находились там, и не одна сотня тысяч офицеров, солдат, сержантов и генералов. Это необычная была война. Это
была помощь афганскому народу, и мы

поколения подряд его род славят боевые 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, когда его вместе с матерью эвакуировали
в Ташкент. Его отец был командиром
роты и погиб в первые дни Великой
Отечественной, защищая границу страны. После войны семья жила в Литве, в
городе Каунас. Там он окончил школу,
следом Вольское авиационное училище
в Саратове по специальности ракетостроение, а потом началась военная стезя, длиной в 33 года. В 1973 году после
окончания Политехнического института в Каунасе Альберт Редько вместе с
женой и сыном был направлен в Подмосковную Коломну. В должности главного
инженера базы обеспечения воздушнодесантной техники и имущества он проработал более десяти лет, а в 1986 году
был направлен в Афганистан выполнять
интернациональный долг.
Его сын Александр в то время оканчивал Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Перед
молодым лейтенантом вопроса, куда
ехать после выпуска, не возникало. Хотелось «настоящего пороха понюхать»,
себя испытать, да и отец уже находился
в Кабуле.
– Узнав, что отец воюет в Афганистане, написал рапорт, и в сентябре 86-го
года уже прибыл туда, – вспоминает
Александр.
Всего две недели в отдельном батальоне резервного офицерского состава в

были: защита городов от террористических актов, сопровождение колонн,
охрана трубопроводов и главная – помочь афганскому народу отстоять свою
независимость. Каждая колонна – это
был героический поход, потому что на
каждом выступе, в каждом ущелье могли ожидать бандиты. Они обстреливали
колонны, подрывали на минах. Много
нашей техники было сброшено в ущелья. Я 13 раз был в колоннах, возглавлял
их, от дивизии до Хайратона и обратно в
Кабул, – рассказывает Альберт Васильевич Редько.
– У артиллерийского подразделения
задача была простая – огневая поддержка десантных войск и выполнение боевых задач. Было ли страшно? Да, – поясняет Александр.
– Приходилось ли сталкиваться лицом к лицу с моджахедами? Как местные жители относились к «шурави»
(советскому солдату)?
– Сталкивались много раз. Местное население нормально реагировало
днём, а ночью они брали оружие и воевали против нас.
– Как переносили климат наши
солдаты?
– Русский солдат – это универсальный солдат, который может приспособиться к любым условиям. Да, жарко, да
вода всегда тёплая и воняет хлоркой, но
это вода. У меня был случай, когда я получил приказ после завершения операции «Магистраль» окопаться и создать
заставу после ухода нашей армии, и в
течение двух месяцев нести там службу. У солдат уже были готовы землянки,
копали руками, были боеприпасы, патроны, гранаты, не хватало только про-

рассказывает гвардии подполковник в
отставке Альберт Васильевич Редько.
– Были и трагические случаи. Белорусский 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 ансамбль «Шарошка» погиб.
Оба офицера семьи Редько находились 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 перевал Саланг. Шли на него ночью, в метель, минус двадцать пять на высоте
три с половиной тысячи метров. За Салангом 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 встретили 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 выходили одними из последних, досталась
тяжёлая задача – обеспечить безопасный выход колонн и самим уйти без
потерь.
Отец и сын Редько – оба кавалеры ордена Красной Звезды, но рассказывать
о своих подвигах, как и многие «афганцы», не любят.
За успешное выполнение боевых за-

выполняли интернациональный долг, –
рассказывает гвардии подполковник в
отставке Альберт Васильевич Редько.
На протяжении десятков лет офицеры Редько принимают активное участие в воспитании молодёжи Коломны.
Уроки мужества в школах и колледжах
проводят постоянно, личным примером показывают мальчишкам, каким
должен быть офицер, что значит быть
настоящим защитником своей Родины.
Наряду с этим Александр Редько открыл
свой центр помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью.
Регулярно проводит профилактические
беседы о здоровом образе жизни со студентами и старшеклассниками городского округа.
Также последние годы Александр
вместе с сослуживцами и выпускниками Коломенского артиллерийского училища реализовали несколько патриотических проектов. Благодаря их усилиям
в Коломне появилась целая серия мемориальных досок выпускникам-героям
КВАКУ, памятный знак коломенским
курсантам «У трёх погон», «200-летию
Михайловского училища» и «Звезда бессмертного полка», которая теперь украшает вход в Мемориальный парк.
Также Александр Редько успел зарекомендовать себя в качестве талантливого поэта, автора и исполнителя. Целый 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.

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.

Ч

* Из стихотворения Александра Редько
«Солдатам Афганистана».
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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.

В

соревнованиях приняли участие 52
конькобежца
из
Архангельска, Екатеринбурга,
Иванова, Нижнего Новгорода,
Омска, Перми, Твери, Челябинска, Москвы, Московской
области и других регионов России. Состязались спортсмены в
возрастных категориях от 30 до
80 лет.
– У нас первые соревнования для ветеранов в этом
спортивном сезоне, хотя он
уже и заканчивается, – рассказывает
вице-президент

были выступления на дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000
и 5000 метров. Победители и
призёры соревнований определялись по сумме четырёх
дистанций в каждой возрастной группе, в соответствии
с положением Международного комитета ветеранов по
скоростному бегу на коньках.
Среди участников соревнований были и коломенские конькобежцы, и спортсмены из
других городов, традиционно
представляющие на этом турнире Коломну, как, например,

Татьяна Епанешникова.

Федерации Московской области по конькобежному
спорту, судья международной категории, главный судья соревнований Ирина
Исаенко. – Эпидемиологическая ситуация в стране внесла
свои коррективы и приехало
не так много участников, как
мы ожидали. Конечно, это ещё
и потому что не во всех регионах у людей была возможность
тренироваться.
В программе соревнований

Татьяна Епанешникова из
Екатеринбурга.
– Я выступаю за Коломну,
потому что здесь предоставляются все условия для нас,
спортсменов. Я люблю этот
город, люблю этот каток, – делится конькобежка. – Бег в этот
раз у меня не совсем удался
из-за того, что не было силовых подготовок. Пандемия,
конечно, вывела из строя. Нас
не пускали на стадионы изза возраста, мы сидели дома.

Борис Орлов.

Это немножко расхолаживает,
наступила какая-то лень, депрессия. Но тем не менее, мы
старались ходить в фитнес-залы, делать зарядку, в общем
держать хоть какую-то форму.
И я безумно рада, что Коломна
нас, наконец, приняла, устроила нам эти соревнования. Для
такого уровня, на каком мы
сейчас подготовлены, результаты, можно сказать, получились
великолепными.
Для всех участников этих
соревнований конькобежный
спорт не просто хобби, это
дело всей жизни. Спортивный
путь некоторых из них начался более полувека назад, а
любовь к конькам не угасает
по сей день. За плечами этих
конькобежцев старты разных
уровней, мировые пьедесталы,
рекорды и высокие спортивные разряды.
– Я начал заниматься конькобежным спортом с 11 лет,
то есть получается 50 лет я занимаюсь конькобежным спортом, – рассказывает участник
соревнований из Республики
Удмуртия Фарид Юнусов. – Я
выступал в Комсомольске-наАмуре, потом в Хабаровске
вместе с отцом Ивана Скобрева с Александром Скобревым.
У меня были перерывы в занятиях, в то время, когда я учился в медицинском институте.

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, Мордовии, Ханты-Мансийского автономного округа. В общей сложности во Всероссийском турнире по тяжёлой
атлетике памяти заслуженного тренера России Михаила 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-

Милана Маклакова.

Потом много работал, и в итоге всё-таки вернулся в конькобежный спорт. Пандемия была
действительно
испытанием
для всей нашей страны, и для
нас, ветеранов, в том числе.
Мы тренировались несмотря
на пандемию. Конечно, меньше льда было, потому что не
везде такие прекрасные условия – закрытый каток. Но мы
всё равно занимались, была
общефизическая подготовка,
имитация, прыжки. В общем
поддерживали форму, потому
что мы понимали, что без этого выступать на соревнованиях
будет очень тяжело.
Конкуренция среди женщин
на стартах практически отсутствовала. Участницы, всего их

было 8 человек, представляли
разные возрастные категории,
так что каждой досталась победа. 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 определены победители в своих возрастных категориях. Среди них
оказался и коломенец Борис
Орлов. В конце марта в конькобежном центре пройдут ещё
одни соревнования для ветеранов – Всероссийский турнир
«Коломенский лёд».
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
Фото с сайта КЦ «Коломна».

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 второй раз стала победительницей данных соревнований.
Также в копилке побед девушки – серебро Всероссийского 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 выступала в возрастной категории «девушки 10–12 лет». В
этих соревнованиях тяжёлоатлетка принимала участие
впервые и сразу же получила бронзовую медаль. В последние дни турниров отличились и юноши. 15-летний
Максим Галкин в своей возрастной и весовой категории получил золото. Помимо этого, он признан самым
сильным спортсменом, завоевав звание «Победитель
абсолютного первенства Всероссийского турнира».
Максим Тарганов 2008 года рождения отмечен бронзовой медалью. Даниил Мозжеков по результатам состязаний занял 4-е место, Антон Чувилкин – 5-е, а Карен
Асатрян – 11-е.
Уже на этой неделе, 20 и 21 февраля, на базе коломенской 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.
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Уз

22 февраля

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.55 Т/с « КРЕПКАЯ
БРОНЯ » (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»

21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+) Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую 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 поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
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

(12+)

15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

(12+)

05.00 Т/с «МОРСКИЕ (Россия) 2007 г.
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+) боевик,
военный, приключения

16.20 Т/с «МОРСКИЕ 2009 г. Реж. Кирилл КаДЬЯВОЛЫ-3» (12+) боевик, пица, Валерий Ибрагиприключения
(Россия) мов, Виктор Шкуратов. В

ролях: Олег Чернов, Да- Алексей Осипов (II)
рья Юргенс, Иван Пар- 00.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОшин, Михаил Карпенко, НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
05.20 «С добрым утром, 08.25 Х/ф « НЕУЛОВИКоломна»
МЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
05.25 Программа передач 09.40 Мультфильм
05.30 Х/ф « АДЪЮТАНТ 09.55 «Звёздное хобби»
ЕГО
ПРЕВОСХОДИ- (12+)
ТЕЛЬСТВА » (12+) 1 серия
10.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
06.45 М/ф «Джастин и ры- РОДИЛСЯ » (12+)
цари доблести» (6+)
11.45 Мультфильм
06.30 Д/с «Маленькие ка- 10.10
«Обыкновенный
питаны». Фильмы 1 и 2
концерт с Эдуардом Эфи07.30 Мультфильмы «Зага- ровым»
дочная планета», «Шайбу! 10.40 «Русский плакат».
Шайбу!», «Матч-реванш», «Русский плакат и авто«Метеор» на ринге»
транспорт»
08.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА- 10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ
(Мосфильм)
СТЬЯ» (Свердловская к/ст.) МОСКВЫ»
1987 г. Режиссёр В. Лаптев 1950 г. Режиссёр А.Столпер

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.10 Х/ф « БРАТ » (16+)
13.45 Д/ф «Написано Сергеем Довлатовым» (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
15.05 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 2, 3 серии
17.45 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби»

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

12.40 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой
природе» (Австрия)
13.35 Д/с «Первые в мире»
«Боевая ракета Засядко»
13.50 Гала-концерт Академического
оркестра
русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова

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

06.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Н. Крылов Ф. Мальдонадо. Трансляция
из Ростова-на-Дону (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой»

09.00 М/ф «Матч-реванш»
09.20 М/ф «Спортландия»
09.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (США,
Великобритания) 2013 г. (16+)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
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+)

11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.25 Футбол. Бетсити Ку12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) детектив
14.05 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) детектив
15.55 «Вспоминайте иногда вашего студента!»

бок России. 1/8 финала.
«Химки» (Московская область) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
16.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.50 Новости
Юмористический концерт

05.15, 08.15 Т/с «ПРИ- 08.00 Новости дня
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 09.00 «Военная приёмка»
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ (6+)
ШКАТУЛКА» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 «Военная приёмка»

Дороги у нас
A
боятся ремонтиро-

15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА»
(Мосфильм) 2002 г.

вать потому, что
дураки по ним начинают гонять.

04.55 «Новые русские сенсации». «Калоев. Седьмое
доказательство Бога» (16+)
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ» (16+)

(12+)

06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив

05.00 Х/ф « ВЕСНА » (12+)
06.25 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
08.20 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)

(6+)

(12+)

(12+)

17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)

00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». КняZz (16+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф « БРАТ 2» (16+)
23.30 Х/ф « ПЕРЕЛОМ »
(16+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИ(12+)
ТЕЛЬСТВА » (12+) 2, 3 се20.00 Х/ф « ПАПАШИ » (12+) рии
18.00 А. де Сент-Экзюпери. 2021 г. Режиссёр Г.Илугдин
«Маленький принц». Кон- 21.10 Х/ф «МУЖЧИНА,
стантин Хабенский, Юрий КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТБашмет и Камерный ан- СЯ» (Франция, Италия)
самбль «Солисты Москвы» 1969 г. Режиссёр К.Лелуш
в спектакле «Не покидай 23.00 «The Doors». Посвою планету»
следний концерт. Запись
19.35 Д/ф «Дело гражда- 1970 года
нина Щеколдина» (Россия) 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-

04.10 «Звёздное хобби»
(12+)

04.25 Х/ф « ПАПАШИ » (12+)

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

16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия).
21.00 События
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив
23.20 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актёрские

Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Кротоне» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
драмы. Кто сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
боевик
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) детектив

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+) (Россия) 2019 г.
20.35 Х/ф «…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1972 г.
16.15 Х/ф « ЖУКОВ » (16+)
2-4 серии
19.00 Новости
19.15 Х/ф « ЖУКОВ » (16+)
4-12 серии

00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ- 05.10 Д/ф «По следам
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. Ивана Сусанина» (12+)
1-4 серии
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
« ЧИСТОЕ

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

04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Эстония
03.55 «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»

О музыкальной
W
школе у меня самые

12.00 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+)

14.50 Х/ф « ЖУКОВ »
1-2 серии
16.00 Новости

бой и супом, я выберу
первое.

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 ОПАСЕН » (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 экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Порча» (16+)

10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Скрипец.

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

ник, Эльдар Лебедев, Кирилл Дыцевич, Елизавета Зайцева, Инна
Мирошниченко, Светлана Орличенко, Ксения Николаева и др.

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

01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
мелодрама (США, Великобритания) 1983 г. По одноимённому 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, возможны 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 «Университет 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 ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) комедия (Россия) 2018 г.
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)психологический триллер
03.35 А/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде
фрикаделек»
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.30 Т/с «ОТПУСК»
1-12 серии

18.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ19.00
«Комеди
Клаб. СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
Спецдайджесты-2021» (16+) 22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)

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

08.40 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
09.40 Д/с «Животные в
движении» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл.
22.30 Х/ф « О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ » (16+)
00.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

Сезон 2018» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
02.35 Х/ф « ДЕНЬ РАДИО » (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»

08.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)

20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
03.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

10.00 Новости
10.10 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)

Если мне скажут
A
выбирать между то-

(16+)

Баран
любит
A
овцу за внешность,
волк – за содержание.

(16+)

10.45 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. 10
лет» (16+)

(16+)

14.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
16.10 «Большой выпуск»
(16+)

Читал книжку. Свою. Трудовую. Какой сюA
жет, какая судьба. До слёз.

17.35 «Мир наизнанку»
Япония (16+)
19.30 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
19.00 «Земляки» (12+)
19.20 «Убедитесь сами»
(12+)

04.00 Х/ф
НЕБО » (12+)

тёплые воспоминания. Меня в неё не
отдавали.
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Т/с « КРЕПКАЯ
БРОНЯ » (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы за кадром» (16+)

11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
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 защитника Отечества (12+)

23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова
01.50 «Прерванный полёт Гарри Пауэрса» (12+)

2 серия
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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

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

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

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

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

ролях: Ольга Медынич, Владимир Машков, Алексей Шевченков, Сабина Ахмедова

17.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА 21.55 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 серии, 1-4 серии, военный, боекриминальный, драма 2018 г. вик (Россия) 2018 г.

01.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

полковника Шевченко».
Фильм Алексея Поборцева (12+)
10.00 Сегодня
05.40 «С добрым утром, 08.35 Х/ф « НОВЫЕ ПРИКоломна»
К ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ05.45 Программа передач МЫХ » (12+)
05.50 Х/ф « АДЪЮТАНТ 10.00 «Звёздное хобби»
ЕГО
ПРЕВОСХОДИ- (12+)
ТЕЛЬСТВА » (12+) 2, 3 се- 10.20 Х/ф « ПАПАШИ » (12+)
рии

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
00.00 «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калаха18.00 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+)
20.10 «От всей души!» или
Мультфильм
20.15 «Звёздное хобби»
20.35 Х/ф « СЛУЖИЛИ

ри». Фильм Алексея Поборцева (16+)
01.00 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
ДВА ТОВАРИЩА » (12+)
22.10 Х/ф « ЗВЕЗДА » (16+)
23.45 Х/ф « НИКТО КРОМЕ НАС » (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 4, 5 серии

03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

11.55 Х/ф « БРАТ 2» (16+)
14.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий пересмешник» (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
15.05 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 4, 5 серии
17.35 Мультфильм

06.30 Д/с «Маленькие капитаны». Фильмы 3 и 4
07.30 М/ф «Конёк-Горбунок»
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Е. Васильев
10.10
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат».
«Русский плакат и благотворительность»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС)
1942 г. Режиссёры А. Столпер, Б. Иванов

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

15.55
Государственный
академический
Кубанский казачий хор. Праздничный концерт
17.25 Д/с «Рассекреченная история». «Правда о
«Приказе № 227»

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
(Мосфильм)
1959 г. Режиссёр Г. Чухрай
19.25 «Романтика романса». «Случайный вальс»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр С. Самсонов. 100 лет

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

06.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа.
Трансляция из Москвы (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

08.55 Новости
09.00 М/ф «В гостях у
лета»
09.20 М/ф «Баба Яга против»
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 Кубок России. Обзор
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 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 единоборства. AMC Fight Nights.

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

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лацио» (Италия) - «Бавария» (Германия)
04.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)

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 16.55 Х/ф «КОТЕЙКА»
детектив
БРОВКИН»
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВ- 20.45 События
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат».
Юмористический концерт

ХОД» (12+)
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
боевик
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив

04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии» (12+)
05.30 Большое кино. «Пираты ХХ века» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «ЗВЕЗ(12+)
ДА»
(Мосфильм)
2002 г.
08.00 Новости дня

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

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

15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (Мосфильм) 1978 г.

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

05.00 Х/ф « ЧИСТОЕ
НЕБО » (12+)
05.45 Х/ф « ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ » (12+)
08.50 Х/ф « ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА » (12+)
06.00 Мультфильмы
09.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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 « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(16+) 1-2 серии

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

W Из любого холостяка через A Если ежедневно отдавать
пару лет получается отличный ужин врагу, можно приобрести

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 привидениями. Битва за Москву» (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 Полицеймако, Екатерина Кузнецова, Лариса Удовиченко и др.

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

цевич, Александр Тютин, Анна
Ардова, Валерия Гуляева, Дмитрий Малашенко, Анатоль ФонФиландра, Татьяна Шелига и др.

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» (16+) мелодрама (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+)

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 пельмени» Смехbook (16+)
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный 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.
05.10 Мультфильмы
02.10 А/ф «Облачно... 2. 05.50 «Ералаш»
Месть ГМО» (6+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.30 Т/с «ПАТРИОТ»
1-17 серии

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Прожарка» Руслан
Белый (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
11.10 «Маша и Шеф» (16+)

12.10 «Чёрный список»

23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Се22.40 Х/ф « ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (16+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

07.00 «Земляки» (12+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)
11.00 «Земляки» (12+)

11.20 «Убедитесь сами»

04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
08.00 Сегодня
09.00
«Семь
жизней

(12+)

(12+)

(12+)

пельменный критик.

(16+)

(16+)

05.45, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

(16+)

друга.

(16+)

(16+)

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

(12+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

19.00 «Земляки» (12+)
19.20 «Коломна в лицах»
(12+)

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

04.00 «Звёздное хобби»
(12+)

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

A

Я сначала паникую, потом разбираюсь, потом снова
паникую, а потом
понимаю, что всё
нормально, но паникую: а вдруг я неправильно разобрался.

A

Сотрудник колцентра быстро пришёл 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!

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

зон 2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
03.10 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
04.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
Реклама
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.30 Т/с « КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.50, 02.50 «Инструктаж» (12+)
19.05 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.05 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
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 СОПРАНО» (18+)
23.45 Х/ф « ТАЙНЫЕ

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
АГЕНТЫ » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Т/с « ХОЖ ДЕНИЕ
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

15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»
17.20 «Жизнь замечательных идей»

17.50, 01.55 «Нестоличные театры». Красноярский театр оперы и балета
18.35 Д/ф «Вулкан, который 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 ТЕРЕЗИЯ» 1 серия (Чехия, Словакия, 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 «Валентина Левко». 1973
02.35 Красивая планета.
«Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и
Шалонн-сюр-Луар»

12.00, 14.05 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. АСА. М. Исмаилов - И. Штырков. Трансляция из Москвы (16+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия) 2014 г. (6+)
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 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 Европы. 1/16 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Воль-

фсберг» (Австрия). Прямая
трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 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 спорте» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Барабаш» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

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

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» (продолжение)
14.40 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+) (Россия) 2019 г.

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» «Битва за Север.
Провал
«Серебристой

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
01.35 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
лисы» 1 серия (12+)
19.40 «Последний день»
Николай Щёлоков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.30 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Барабаш» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ
МАРАТ» (6+)

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

10.10 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ 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 соглашение» (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 будущее» (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+)

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

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (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+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

11.50 «Реальная мистика»
(16+)

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+) мелодрама (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 несовершеннолетних» (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 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ

ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США) 1991 г.
11.25 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнтези (США) 2014 г. Реж. Даррен
Аронофски. В ролях: Рассел

Кроу, Дженнифер Коннелли,
Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс, Эмма Уотсон и др.
14.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (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»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.00 Т/с «ОТПУСК»
13-14 серии

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 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 микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.55 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с « ДВЕ ДЕВИЦЫ

01.05 Пятница News (16+)

пинг» (16+)

Бразилия (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Шо-

05.10, 08.00 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-8» (16+)
07.00, 11.00 «Земляки» (12+)

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)
13.20, 15.20 Новости (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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

05.50 «С добрым утром, РИИ, ИЛИ СНОВА НЕКоломна»
УЛОВИМЫЕ » (12+)
05.55 Программа передач 10.40 Мультфильм
06.00 Х/ф « АДЪЮТАНТ 10.55 «Звёздное хобби»
ЕГО
ПРЕВОСХОДИ- (12+)
ТЕЛЬСТВА » (12+) 4, 5 серии
08.30 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

11.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+) боевик, приключения (Россия) 2009 г.
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулкан, который 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 «Валентина Левко». 1973

12.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 1 серия
13.10 Д/с «Первые в
мире» «Светодиод Лосева»
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый»
15.00 Новости культуры

05.30 «Жизнь после спорта. Алия Мустафина» (12+)
06.00, 08.55 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Профессиональный
бокс. Э. Трояновский - К. М.
Портильо. Трансляция из
Москвы (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок
Газпром» на призы Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям»
«Гран-при Москва 2021»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести
07.10, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

(12+)

09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
10.00 Военные новости

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»

10.45 Новости (16+)
11.20 «Коломна в лицах» (12+)

(16+)

14.30 Вести Местное время
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.00 Вести

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

Жадность – это
W
когда того, чего со-

всем не надо, вам НА МЕЛИ » (16+)
01.40 «Битва ресторанов» 04.10 «Орёл и Решка. Аме22.55 «Мир наизнанку» (16+)
рика» (16+)
очень не хватает.

17.20 Новости
17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)
(16+)

ЗАКОНЕ-9» (16+)
04.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

25 февраля
приго-

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 ЦВЕТА ХАКИ » (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом 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 время
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 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 СОЛНЦЕ» (16+) (продолжение)

15.30, 17.45 Т/с «ПРОВЕРКА 17.30 Известия
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) 1-4 серии, 19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
криминальный, драма 2018 г.
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
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 истории» (12+)
14.10 Мультфильм
14.20 «Республика вкуса» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

12.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 2 серия
13.10 Д/с «Первые в
мире» «Мазер Прохорова
и Басова»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Острова» Всеволод Санаев
15.00 Новости культуры
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гон-

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 «Завтрак для любимой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+)

08.40, 09.15, 10.35 Мультфильмы
09.00 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
09.30 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
10.15 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

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

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жгучие
тайны века». Автор Лев
Николаев. 1981
10.00 «Главная дорога»
(16+)

11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 «Большой хоккей»
(12+)

23.30 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с

Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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 « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+)
17.40 Новости Коломны

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
18.00 Т/с « САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
18.55 «Инструктаж» (12+)
19.10 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.30 «Неизвестная 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 СОПРАНО» (18+)
00.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)

02.00 Программа передач
02.05 Т/с « ХОЖ ДЕНИЕ
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

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
(Мосфильм) 1948 г. Режиссёр А. Довженко
17.20 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтёры «Красной
планеты»
ки. Спринт. Прямая трансляция из Германии
16.25 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.50 Новости
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая трансляция из Германии

17.50, 02.00 «Нестоличные театры». Новосибирский 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
19.15 Новости
19.20 Профессиональный
бокс. Э. Трояновский - К.
Обара. Трансляция из Москвы (16+)
20.10 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» (Англия) - «Бенфи-

Замшев. «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 2 серия
23.10 Д/с «Запечатлёнка» (Португалия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) «Краснодар»
(Россия).
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

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»
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Валенсия» (Испания)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия)

16.55 «90-е. В завязке»

18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Любовные 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 московского быта. Месть фанатки» (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)

02.15 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» «Битва за Север.
Провал
«Серебристой
лисы» 2 серия (12+)

19.40 «Легенды кино» Марина Ладынина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»

23.40 Т/с «САВВА» (12+)
(Россия) 2008 г. 1-4 серии
03.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.45 Д/ф «Суперкрепость
по-русски» (12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
08.50 Д/ф «Иван Бортник. (12+) детектив
Я не Промокашка!» (12+)
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Евгений Герасимов» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» «Перекрёстные связи»

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

10.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+) (продолжение)

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

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 Т/с « АКТРИСА »
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. Битва за будущее». «Дела судебные. Новые истории» (16+)
04.00 Х/ф « ЖУЛИКИ » (16+)

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (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

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.35 «Тест на отцовство»

11.45 «Реальная мистика»

08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) фантастический

14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г.
боевик (США, Великобритания) 2016 г. Реж. Дж.
Блэйксон
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г.
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) (США) 2016 г.

МОТИВ» (16+) (Россия) 2008 г.
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
(США, Германия) 2015 г.
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+) фильм

03.00 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
ужасов (США) 1992 г.
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.00 Т/с «ОТПУСК»
14-15 серии

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. Сезон 2018» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.50 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

09.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.50 «Четыре свадьбы»

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт Тимура
22.00 Т/с « ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ » (16+)
22.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

01.15 Пятница News (16+)
01.45 «Битва ресторанов»

03.25 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. Америка» (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»

12.00 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»

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+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.50 События

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

(16+)

(16+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

26 февраля
10.55 «Модный
вор» (6+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

11

приго-

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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». Новый сезон
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)

01.35
«Вечерний
Unplugged» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
00.55 «Дом культуры и

смеха. Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+)

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

жение) Реж. Валерий
Ибрагимов. В ролях: Владислав Резник, Кирилл

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

23.45 «Светская хроника»

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»

02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.15 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
15.40 Новости Коломны
« УРОКИ
16.00
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.05 Письма из провинции. Сосновый Бор (Ленинградская область)
15.35 «Энигма. Даниэль
Баренбойм. Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ»
(Мосфильм)
1950 г. Режиссёр А.Столпер

18.00 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 «Неизвестная Италия» (12+)
20.40 «От всей души!» или
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 ТЕРЕЗИЯ» 3 и 4 серии
22.45 «2 Верник 2». Свет-

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 СОПРАНО» (18+)
23.55 Х/ф « ЧТЕЦ » (18+)

01.50 Программа передач
« УРОКИ
01.55
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
03.15 «Инструктаж» (12+)
03.30 «Неизвестная Италия» (12+)
04.00 Т/с « ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА » (16+)
05.25 Мультфильм
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» (Великобритания)
02.45 Мультфильмы для
взрослых «Икар и мудрецы», «Это совсем не про
это»

12.00, 13.55 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Дэвис - Л. Мачида. Трансляция из США (16+)

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

18.15 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. 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! Прямой эфир»
00.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» (Великобритания) 2007 г. (16+)

02.40 «Специальный репортаж» (12+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
04.50 «Главная дорога»

11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
(продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (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 ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (16+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»

22.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр Рапопорт

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+)

(12+)

11.00 Вести

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про06.00 «Утро. Самое лучисшествие
(16+)
шее» (16+)
14.00 «Место встречи»
06.00 Программа передач 08.35, 09.15, 10.30 Мульт- 11.50 Т/с « ДВЕ ЗИМЫ И
06.05 «С добрым утром, фильмы
ТРИ ЛЕТА » (16+)
09.00 «Лапы, крылья и 12.35 Д/ф «Дом. История
Коломна»
путешествия» (12+) фильм 2
06.25 «Завтрак для люби- хвосты» (6+)
09.25 Т/с « САМАЯ ПЛО- 13.40 Новости Коломны
мой» (12+)
06.50, 11.20 Телегазета
ХАЯ ВЕДЬМА » (6+)
14.00 Д/ф «7 дней исто10.15 «Инструктаж» (12+)
07.00 Новости Коломны
рии» (12+)
07.20 Т/с « ХОЖ ДЕНИЕ 11.00 Новости Коломны
14.10 Мультфильм
ПО МУКАМ » (12+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+) 14.20 «Республика вкуса» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30 между Сюлли-сюр-Луар и Максим Замшев. «КонНовости культуры
Шалонн-сюр-Луар»
цертмейстер»
06.35 «Пешком...». Моск- 08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ- 12.25 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Экран) ЗИЯ» 3 и 4 серии
ва Цветаевой
1986 г. Режиссёр А. Симонов
07.05 «Правила жизни»
14.15 Цвет времени. Лео07.35 «Чёрные дыры. Бе- 10.00 Новости культуры
нардо да Винчи. «Джоконда»
лые пятна»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 14.25 Д/ф «Сергей Дорен08.15 Красивая планета. ТАЙГИ» (Мосфильм) 1941 г. ский. Уроки мастерства»
«Франция. Долина Луары 11.55 Открытая книга. 15.00 Новости культуры
(16+)

TV-ПЯТНИЦА

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости (12+)
09.00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Вах.
Трансляция из Казани (16+)

10.00 «Главная дорога»

05.20 «Мой герой. Евгений Герасимов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Любимое кино. «Три
плюс два» (12+)
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
детектив
10.20 Х/ф «КОТЕЙКА»
детектив
11.30 События

05.35 Х/ф «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
07.20, 08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
08.00 Новости дня
09.45 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+) (СССР) 1985 г. 10.05 Т/с «БИТВА ЗА МОФильм 1
СКВУ» (12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

05.00 Х/ф « ЖУЛИКИ » (16+)
05.25 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры»

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

(16+)

11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

(12+)
(12+)

14.05 Т/с «БИТВА ЗА МО- 18.00 Новости дня
СКВУ» (12+) (СССР) 1985 г. 18.40 Х/ф «ГЕНИЙ»
Фильм 2
(Россия) 1991 г.
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ГЕНИЙ»
(продолжение)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

(6+)

00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-

(16+)

(12+)

21.40 Х/ф «НА ДЕРИБА- С. Безруков (16+)
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО- 01.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- ПРЕТ-А- ПОРТЕ » (12+)
02.30 Т/с « К ЛАССНЫЕ
БИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
23.40 «Ночной экспресс». МУЖИКИ » (16+) 1-4 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 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+)

11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) 00.45 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)
(США, Великобритания) 1986 г. 02.15 «Дневник экстрасен22.15 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+) са с Татьяной Лариной» (16+)

03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (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+) мелодрама (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 МОСКВЫ» (16+) (Россия) 2016 г.
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Давай разведёмся!» (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 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
комедия (Россия) 2017 г.
12.00 «Русские не смеются» (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 МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

фантастический триллер
(США) 1997 г.
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США) 2005 г.

03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 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. Сезон 2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

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

09.15 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
10.15 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

11.20 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

14.40 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

19.00 Х/ф « АКСЕЛЬ » (16+)
« КРЕДО
20.50
Х/ф
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. Шопинг» (16+)
03.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 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+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

1
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

27 февраля

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская женщина»

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

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»

13.20 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+) Ирина Пегова, Владимир Епифанцев, Александр Макогон и Наталья Гудкова

18.00 «Привет, Андрей!»

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

Марина Коняшкина, Александр Константинов, Кирилл Гребенщиков и Линда Лапиньш

09.00 «Светская хроника» (16+)

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) детектив (Россия) 2020 г.

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 «Завтрак для любимой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« УРОКИ
07.20
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)

08.45 Мультфильм
09.10 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.25 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
10.35 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
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 истории» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» Алексей Рыбников
«Юнона и Авось»
07.05 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика»
07.50 Х/ф «МИЧУРИН»
(Мосфильм) 1948 г. Режиссёр 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. «Черкесы. Уста, что пьют мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь» 4 серия
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 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
филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине.

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
А. Валли-Флэгг - Л. Паломино. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой 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 единоборства. 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. Женщины. Прямая трансляция из
Германии

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ»
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)

08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
10.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
11.30 События

05.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+) (Ленфильм) 1969 г.
07.10, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» «При-

(12+)

09.45 «Слово пастыря»
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

(12+)

(12+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

A

(12+)

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

– Ты чего женился на такой
страшной?
– Злых духов от семьи отпугивать!
13.00 «Секрет на миллион». Отар Кушанашвили

Суп с вермишелью-буковкаW
ми – это суптитры.

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звёзды сошлись» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у
21.20 Х/ф « ИСХОДНЫЙ
КОД » (16+)
22.55 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)
00.40 Программа передач
« ЧЕСТЬ
00.45
Х/ф
ИМЕЮ!..» (16+)

Маргулиса». LOUNA (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ » (12+)
05.20 Х/ф « ИСХОДНЫЙ
КОД » (16+)

Произведения Людвига ван
Бетховена
17.50 Репортажи из будущего. 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 «Шинель». Постановка Валерия
Фокина. В гл. роли Марина
Неёлова. Запись 2008 года
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
(Франция) 1996 г. Режиссёр Э.Молинаро
22.00 «Агора»

23.00 Квартет Уэйна Шортера 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»

15.15 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
17.15 «Все на Матч! Прямой эфир»

18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
21.10 Смешанные единоборства. 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» - «Ювентус» Прямая трансляция

01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «ЛосАнджелес Кингз» Прямая
трансляция

11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Юрий

Андропов» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Герман 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 злодея?» (12+)

ключения Электроника» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» Сергей Капица (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Переезд большевиков 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 Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
(продолжение)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Летние Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне, Великобритания. Финал мужского волейбола между сборными
России и Бразилии» (перерыве: «Легендарные матчи» (12+))

23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 1-4 серии
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.25 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского» (12+)

05.00 Т/с « К ЛАССНЫЕ
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

(16+)

10.10 Т/с « ШТРАФНИК »
1-5 серии
16.00 Новости

(16+)

16.15 Т/с « ШТРАФНИК »
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 « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 5-8 серии

06.00 Мультфильмы

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

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

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 19.00 «Последний герой. ЧемВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (США, пионы против новичков» (16+)
Германия, Канада) 2012 г.
20.30 Х/ф « РАЗРУШИ-

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

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. Анна Уколова, Максим ВиторЕгор Анашкин. В ролях: Мария ган, Дарья Сагалова, Евгения
Машкова, Сергей Перегудов, Дмитриева, Ян Цапник и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+) мелодра-

ма (Украина) 2016 г. Реж. (16+) 1-4 серии мелодрама
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
Александр Итыгилов мл.
01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 06.20 «6 кадров» (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»
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)

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+)
09.30 «Битва дизайнеров»
(16+)

10.05 «Между нами шоу» (16+)
11.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США) 2005 г.
12.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджесты-2021» (16+)
16.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)

14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) фантастический боевик (США,
Германия) 2015 г.
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
комедия (Россия) 2019 г.

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка». «Орёл и Решка. 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 планета 2» (16+)

13.10 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
14.15 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
15.20 «Большой выпуск» (16+)

18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
комедия (США, Канада)
2019 г.
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) фантастический
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
16.35 Х/ф « АКСЕЛЬ » (16+)
18.25 «Мир наизнанку»
Африка (16+)
« КРЕДО
23.00
Х/ф

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
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
триллер (Великобритания,
США) 2000 г.
02.20 «Импровизация» (16+)
УБИЙЦЫ » (16+)
01.00 Х/ф « ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА » (18+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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+)

(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
14.10 «Республика вкуса»
(12+)

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

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

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

18.00 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения 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+)

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

W

Если к вам в
голову лезет всякая
хрень, значит, у неё
там домик.
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

(США) 1997 г.
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)
03.45 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
04.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

Реклама
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05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
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-вточь». 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 приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (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 Епифанцев, Александр Макогон 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 Шакунов и Лариса Кадочникова
03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁ-

НЫ» (12+) Анатолий Лобоцкий, Любовь Руденко,
Андрей Финягин и Мария
Кожевникова

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

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

12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+) боевик, приключения (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 серии, боевик, приключения
(Россия) 2010 г.

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

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

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

(16+)

16.20 «Следствие вели...»

10.20 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой долине» (6+)
11.40 М/ф «Качели»

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.40 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)
23.25 Х/ф « УБИТЬ ШАКАЛА » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ » (12+)

02.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
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 ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ » (12+)
17.50 Мультфильм

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 М/ф «Земля до начала времён 3: В поисках
воды» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби»
(12+)

20.00 Х/ф « ГАДЮКА » (12+)

03.35 «Звёздное хобби»
(12+)

03.50 Х/ф « ГАДЮКА » (12+)
05.30 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)

06.30 Мультфильмы «Это
что за птица?», «Варежка»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу»
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
(Экран) 1982 г. Режиссёр
В. Храмов
09.25
«Обыкновенный
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «ЛосАнджелес Кингз» Прямая
трансляция
06.30, 08.55, 11.55 Новости
06.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 М/ф «Как утёнок-му-

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» (Россия) 1993 г. Режиссёр
Ф.Петрухин
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. Фрэнсис. Трансляция из Великобритании (16+)

12.00 Письма из провинции. Сосновый Бор (Ленинградская область)
12.30 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Тео12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Командный спринт.
Прямая трансляция из
Германии
16.05 «Все на Матч!

дор Амадей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король»
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (Мосфильм) 1966 г. Режиссёр
Ю. Карасик
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в
мире» «Эффект Кулешова»
Прямой эфир»
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция

17.10 «Пешком...». Уголок
дедушки Дурова
17.35 «Романтика романса»
18.35 75 лет Валерию Фокину. «Монолог в 4-х частях». Части 3 и 4
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Смешанные
команды. Прямая трансляция из Германии

(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, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (Мосфильм) 1966 г. Режиссёр
20.45 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан»
Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»

Ю. Карасик
01.35 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Знакомые картинки», «Мистер Пронька»

05.15 Д/ф «Их разлучит
только смерть» (12+)
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Любовные 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 ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро»

17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
21.30 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ

УБИЙСТВА» (12+) (продолжение)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир

Пресняков. Я не ангел, я
не бес» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.10 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)
05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
05.00 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 8 серия
05.20 Мультфильмы
06.50 Х/ф «НА ДЕРИБА-

(Россия) 2005 г. 1-4 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
08.50
«Рождённые
в

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Скидель. Забытая трагедия белорусского
народа» (12+)
СССР». К 90-летию Михаила Горбачёва (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

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+)
16.15 Т/с « НЕПОДСУДНЫЕ » (16+) 6-8 серии
18.30 Итоговая программа «Вместе»

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+) (Ленфильм) 1969 г.
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДО19.30 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая программа
«Вместе»

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+)
01.00 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 5-9 серии

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

12.45 Х/ф « МРАЧНЫЕ 14.45 Х/ф « КОД 8» (16+)
НЕБЕСА » (16+) (США) 2013 г. (Канада) 2019 г.
16.45 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.

19.00 Х/ф « УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ » (16+)

« ЧУЖОЙ:
21.00 Х/ф
ВОСКРЕШЕНИЕ » (16+)
23.15 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)

00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45
Х/ф
«НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» (16+) (Россия) 2016 г.

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

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г. Реж. Павел Тупик.
В ролях: Лянка Грыу, Андрей

Аверков, Вячесдав Довженко,
Екатерина Гулякова, Алина Разуменко, Максим Боряк, Вячеслав 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 ролях: 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+)

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 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) приключенческая комедия
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

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

18.15
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) фантастический
боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 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»

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Музыкальная интуиция» (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 микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (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 Шопинг» (16+)
03.35 «Орёл и Решка. Рай
тебя!» (16+)
02.45 «Орёл и Решка. и Ад» (16+)

(16+)

05.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

(16+)

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

Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, W Моя кожа рук стала настолько сухой, что я собаку не
A
что он не ворует.
глажу, а вычёсываю.

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

01.50 «Главная дорога»
(16+)

03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» (Польша)

04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Уз

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30;
8 958 565-43-70.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев. Обработка от вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

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
Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция
«Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Ода восемнадцатому» произведений
художников – преподавателей Академии акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки Алексея и Александра Щемелинских (г. Москва). Подъезд № 2.
Передвижной выставочный проект «Планета
Русь», организованный Международной академией
культуры и искусства и Союзом художников Подмосковья. Подъезд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор.
Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный
художник Георгий Фёдоров. Проект представляет серию работ: геометрические, абстрактные рисунки,
погружающие во внутренний космос, ассиметричную гармонию, связь линий и чисел, воображения и
мистики.
Выставка «Зимняя карусель» работ учащихся ДХШ
им. М. Абакумова. Подъезд № 2.
Выставка «М. Г. Абакумов. Живопись» под открытым небом в рамках проекта «Стрит-Арт» (ул. Яна
Грунта, 22).
С 22 февраля. Капсульная выставка «Крым глазами коломенских художников», посвящённая освобождению Крыма.
До 28 февраля. Выставка «Возможности ограничены, способности безграничны». Представлено
детское творчество детей, проходящих реабилитацию в отделении социального обслуживания на дому
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский». 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 выставкам, начало в 15:00. Стоимость билета 100/50 р.
Экскурсионное обслуживание бесплатно. Группы до 5
человек по предварительной записи с соблюдением санитарных норм и правил.
 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00
до 18:00. Перерывы на санобработку помещений:
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор».
Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном сайте.
17 и 18 февраля. Тематическая программа «Знакомство с русскими и советскими художниками».
19 февраля. Тематическая программа «Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных
фотографов».
21 февраля. Тематическая программа «Знакомство 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

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

Пригласительные билеты можно получить и забронировать в МБУК «Коломенская филармония».

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

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

Проект #Дворецонлайн:
17 февраля. Познавательная программа «Интересненько». Начало в 11:00.
20 февраля. Мастер-класс «Защитникам Отечества!». Начало в 11:00.
24 февраля. Познавательная программа «Интересненько». Начало в 11:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
20 февраля. Мастер-класс по хореографии «Танцуй как мы!». Начало в 12:00.
21 февраля. Игровая программа «Зимушка-зима». Начало в 12:00.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
18 февраля. Мастер-класс «Открытка к Дню Защитника Отечества». Начало в 11:00.
19 февраля. Познавательная программа «Я познаю мир». Начало в 19:00.
20 февраля. Тематическая программа «За рамками праздника «День яблока». Начало в 14:00.
21 февраля. Тематическая программа «Почему
так?». Начало в 12:00.
22 февраля. Совместная передача с онлайн-телеканалом «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 любви!» солистов Молодёжной студии эстрадного вокала
«VOX». Начало в 17:00.
23 февраля. Познавательная программа «Театральное закулисье». Начало в 18:00.
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
20 февраля. Концертная программа «Когда весна…» ансамбля народных инструментов «Музыкальный экспресс», посвящённая творчеству композиторов В. П. Соловьёва-Седого и Б. А. Мокроусова.
Начало в 17:00.
22 февраля. Музыкальный спектакль «Волшебник
изумрудного города» Ступинской филармонии, при
участии С. Гальцевой и О. Фомушкина. Начало в 12:00
и 15:00. Стоимость билета 350 р.
22 февраля. Концерт «Защитникам Отечества,
виват!» участников студии военно-патриотической
песни «Офицеры России». Начало в 18:00. Вход по пригласительным.
28 февраля. Познавательно-развлекательная программа «Синтезатор – мир музыкальных инструментов» для всей семьи артиста Коломенской филармонии Ю. Иванова. Начало в 11:00. Стоимость
билета 150 р.
28 февраля. Концерт «Поклонимся великим тем
годам» лауреатов международных конкурсов. Начало в 16:00. Стоимость билета 400 р.

8 915 210-13-73.
filarmonia-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 защитника 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 праздников»; «Самоварова семья»; «Театральные куклы»; «Волшебный сундучок»; «Изба/куклы»; «Ярмарка»; «День
рождения»; «Раскрасавица зима»; «Мастерилки».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
Программы: «Игротека, «День рождения».
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23 февраля. Трансляция записи праздничного концерта Академического ансамбля песни и пляски Российской 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 Коломенском крае»; «Судьба города – судьба России».
Программы и экскурсии по предварительной записи:
«Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зверей»,
«Лесная братва», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Русский щит – Коломенский кремль»,
обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» микроминиатюр 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 преображалась на протяжении трёх веков.
8 (496) 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых

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

(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)

+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/

Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий».
Художественная выставка Владислава Татаринова
«Зимняя, новогодняя, рождественская». Выставка
«Из пёстрых изразцов».
Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложечникова», «Бумажный театр», «В кадре «Ледяной дом»
(с показом фрагмента фильма 1916 года по одноимённому роману Лажечникова).

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Дистанционные мероприятия:
18 февраля. «Планета Земля». Знакомство с удивительными местами нашей планеты, с миром животных 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 «Киномарафон, посвящённый Дню защитника Отечества» (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

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 Михайловского (Коломенского) артиллерийского училища.
12 февраля. Мероприятие «Дорогами Афганистана», посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших 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 предварительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; выходные – понедельник, вторник. Санитарный день – последняя пятница месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 12:0013:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество участников в группах ограничено. При посещении необходимы
средства индивидуальной защиты!

16

№ 6 (1042) 17 февраля 2021 г.

Уз

И НАПОСЛЕДОК

анонсы
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 каждому из них, что именно он приходится отцом мальчику. Журналист, имеющий постоянные неприятности
с криминальными элементами, и школьный учитель,
вечно помышляющий о суициде, вместе отправляются на поиски. Они не знают, что искать им придётся одного и того же человека... На протяжении
которого десятка лет эта картина радует, интересует
и, несомненно, увлекает, давая возможность повеселиться и посмеяться от души. По-прежнему пользуясь 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 звёздный состав – Пьер Ришар и Жерар Депардье, оригинальный 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 замечательного композитора Владимира Косма стала
самостоятельным атрибутом «золотой» комедии великого режиссёра Франсиса Вебера. Получаем удовольствие от просмотра!

Понедельник, 22 февраля, в 23:30
Х/ф «Перелом» (16+) триллер, драма, криминал
(США, Германия) 2007 г. Великолепный фильм режиссёра Грегори Хоблита! Лихо закрученная интрига – его фирменный стиль. Итак, состоятельный бизнесмен 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 обвинения представляет молодой амбициозный помощник
окружного прокурора Уилли Бичум (Райан Гослинг),
который почти никогда не проигрывает процессы. И это дело ему кажется совершенно простым и
прозрачным: ещё один трофей к его победам. Вот
здесь и начинается самое интересное... Практически в каждом фильме нашим глазам предстаёт
противостояние, это может происходить внутри
самого человека, это может быть соперничеством
между людьми, а иногда это может быть противостояние – 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 своих поколений – Энтони Хопкинса и Райана Гослинга.
При этом они оба – мастера своего дела. Гослинг
использует все юридические знания, чтобы вывести своего оппонента на чистую воду. Хопкинс же,
когда совершал убийство жены, был уверен, что ему
удастся избежать кары богини правосудия, он рассчитал всё до мелочей, он инженер, а людям этой
профессии свойственно знать наперёд и просчитывать все варианты заранее, как в шахматах. Это соперничество 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 неуловимые» (12+) приключения, боевик, история (СССР)
1970 г. Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших чекистами, получает
новое задание: охранять музейные ценности, в том
числе и Большую императорскую корону. А между
тем именно ею мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей 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 которого 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-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

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 киноаппаратом посылаются двое бойцов: Андрей Некрасов (Олег Янковский) – сын священника, бывший
студент и фотограф (он же киносъёмщик) и Иван
Карякин (Ролан Быков) – фанатичный большевик,
разжалованный за убийство военспеца. Как-то придётся им вместе послужить... В Белой армии служит
поручик Брусенцов (Владимир Высоцкий), отправленный за случайное убийство из штаба в действующую армию. Их судьбам суждено переплестись... От
фильма, снятого к 50-летию революции, наверное,
ожидается нечто бравурное и однозначное, и когда
сталкиваешься с персонажами, подобными Брусенцову, входишь в лёгкий ступор: как такое пропустила 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 Демидова, Ия Саввина, Николай Бурляев, Ростислав Янковский), 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 выполнить задание, от которого зависит очень многое,
и чтобы с ним справиться, героям придётся пожертвовать очень многим... Режиссёр Николай Лебедев
(«Легенда № 17», «Экипаж» и другие) создал трагичный, пронзительный и в лучшем смысле этого слова
пафосный фильм, напоминающей новому поколению, что мир был спасён от фашистских захватчиков благодаря русским солдатам, а не какой-нибудь
американской армии, как уже начинают думать многие молодые люди в наше время. Фильм – струна,
натянутая до предела и проникающая нотами композитора Алексея Рыбникова в самое сердце. Смотрите 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, длившейся шесть лет войне в Таджикистане, где самое
непосредственное участие принимали российские
военные соединения. Эта картина не столько о самой войне, сколько о взаимоотношениях кинооператора 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 получил 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, Сергей 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, расположенный на площади Piazza Castello, – одно из самых
важных исторических мест в Турине, которое пропустить нельзя! Мы вместе с вами насладимся его
красотами и непередаваемой атмосферой богатства и роскоши. В этом дворце есть настоящая сокровищница: галерея Сабауда. Здесь можно любо-
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ваться картинами Беато Анджелико, Питера Пауля
Рубенса, Яна ван Эйка, Мантеньи и Паоло Веронезе.
Королевский дворец в Турине уникален ещё и потому, что специально для резиденции была построена
Капелла Святой Плащаницы, где некогда хранилась
эта реликвия. Из программы вы узнаете, чем знаменит палаццо Реале, и какой он проделал путь, прежде 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 охваченных 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 путешествие, которое исследует и реальность, и мечты,
имеет подлинные истории в основе всего. Музей Лавацца поделён на четыре части: «Фабрика», «Площадь», «Ателье» и «Вселенная». Что они символизируют? Узнаете из программы! А ещё вас ожидает
увлекательное путешествие по подземельям королевского города! Музей организован необычно: это
и шахты, в которых когда-то совершил подвиг Пьетро 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 фактах 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. Одиннадцатилетнего 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 Володе... Режиссёр фильма Евгений Ташков повествует
историю Валентина Распутина, автора одноимённого рассказа, о нелёгкой судьбе мальчика, которому
приходится играть на деньги, чтобы выжить. Постоянные выигрыши Володи стали невыносимы остальным детям, и они решили его проучить. Увидев
следы побоев на лице ученика, Лидия Михайловна
пробует узнать, что случилось. Здесь, как нельзя лучше, режиссёр раскрывает образ действительно сопереживающего 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 предельно жестокого послевоенного мира. Все акценты расставлены правильно и чётко, так же, как и в литературном 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 отправимся в интересное и вкусное гастрономическое 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 разнообразие итальянской кухни и ознакомиться с особенностями производства самой вкусной еды!

ей, то только благодаря ему и его боевым товарищам... Лента рассказывает о реальных событиях
конца февраля 2000 года, произошедших в Аргунском
ущелье в Чечне. Бойцы 6-й роты 104 парашютно-десантного 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 окружения. Благодаря великолепной режиссуре Виктора
Бутурлина, сценарию, диалогам, игре актёров, напряжённый, 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 поразному: один живёт в столице и вполне преуспел в
качестве модного... банщика. Другой же так и остался в родном селе, работая инспектором рыбнадзора. 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 весёлом, развлекательном ключе, но с затрагиванием
важных проблем (коррупция, блат, экологические
проблемы, браконьерство). А какое соцветие замечательных актёров: Леонид Куравлёв, Татьяна
Пельтцер, Светлана Светличная, Валерий Носик,
Роман Ткачук и другие. Смотрим, повышаем настроение!
Суббота, 27 февраля, в 22:55
Х/ф «Чужая Белая и Рябой» (16+) драма (СССР)
1986 г. Первые послевоенные годы. Выцветшая, безрадостная осень сорок шестого. Маленький, полуразрушенный провинциальный городок в западном
Казахстане. Закадровый голос приступает к повествованию... Так начинается фильм режиссёра Сергея 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 совсем не детские отношения взрослых людей. Ваня
самозабвенно увлечён разведением голубей. Эту
страсть разделяют многие жители городка. А когда
в небе появляется одинокая ангельски белая голубка, словно сошедшая с полотен Пикассо, то желание приобщить её к своей голубятне становится
смыслом жизни и предметом вожделения... Картина
была отмечена особым призом жюри международного Венецианского кинофестиваля и демонстрировалась в Европе под названием «Дикий голубь».
События фильма актуальны и по сей день, благодаря 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 замарашку, уличную цветочницу Элизу правильной речи и
высокосветским манерам и выдать её за настоящую
леди. Искромётный юмор, забавные ситуации, Золушка на глазах у зрителей превращается в принцессу, а убеждённый холостяк – во влюблённого...
Фильм – победитель премии «Оскар» в восьми (!)
номинациях (1965 г.). Роскошный, выдающийся киномюзикл прошлого столетия! Поставлен по пьесе
Бернарда Шоу «Пигмалион», которая шла и идёт на
театральных сценах. В этом фильме слились воедино старания нескольких гениев, что и привело к существованию 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», «Филадельфийская 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.

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 республики. У него, как и у его товарищей, мало стимулов рисковать жизнью. У него нет денег, нет квартиры, 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 Крюкова) далеко от войны, в прекрасном и безопасном
Петербурге. Но у него есть честь. Честь русского
офицера. И если мы можем гордиться своей арми-
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