
событие
22 января Коломна стала 

местом проведения весёлого и 

увлекательного фестиваля «Battle 

Сани». Проходил он в нашем 

городе уже во второй раз. Ранее 

праздник организовывали в 

Москве в парке «Сокольники», а в 

2020-м он сменил прописку.

Именно два года назад в Ко-
ломне впервые прошёл смотр 
креативных саней, тюбин-

гов и салазок. Причём организаторов и 
участников праздника тогда не смутило 
то, что зима была совершенно бесснеж-
ной. Для решения этой проблемы была 
использована специальная установка 

для генерации искусственного снега. 
В этом году подобных ухищрений не 
потребовалось, так как зима у нас, как 
положено, снежная и морозная. Для 
проведения семейного праздника была 
выбрана площадка за Маринкиной баш-
ней. Для конкурсных заездов органи-
заторы построили горку высотой около 
трёх метров со специальным покрыти-
ем. А опробовать её на сей раз решили 
26 команд.

По словам организатора фестива-
ля Рустама Дианова, в этом году, по-
мимо смотра креативных саней, гости 
праздника могли поучаствовать в кон-
курсе рисунков на снегу. Для каждого 
художника была сделана специальная 
снежная делянка, которая и стала впо-
следствии живописным полотном. Уни-
кальность этого конкурса заключалась 

в том, что дети и взрослые рисовали не 
красками, а разноцветным песком.

Фестиваль «Battle Сани» – часть боль-
шого губернаторского проекта «Зима в 
Подмосковье». Информация о его про-
ведении была так широко представлена 
в соцсетях и СМИ, что привлекла в Ко-
ломну много зрителей и из других горо-
дов. Например, Мария и Андрей Сели-
вёрстовы с детьми приехали в Коломну 
из Химок.

– Когда фестиваль проходил в Мо-
скве, мы каждый год старались попасть 
в Сокольники, чтобы посмотреть, что же 
такого интересного придумали конкур-
санты, – рассказала Мария. – А в этом 
году мы узнали, что «Battle Сани» будут 
в Коломне, и решили: а почему бы и не 
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Важно
Работы по рекультивации полигона твёрдых 

коммунальных отходов «Воловичи» начались 

в декабре прошлого года. Закрытую 

на сегодняшний день территорию 19 

января посетил глава городского округа 

Коломна Александр Гречищев, а также 

сотрудники администрации и представители 

общественности. Целью визита стало 

знакомство с подрядчиком и основными этапами 

предстоящей работы.

К реализации проекта приступила компания 
«Техноконцепт», уже имеющая подобный 
опыт работы, в том числе и в Подмосковье. 

Поэтому специалисты уверены в успехе масштабного 
мероприятия, которое им предстоит осуществить на 
этой территории в ближайшие несколько лет. Не секрет, 
что «Воловичи» – тема для жителей округа болезнен-
ная. Полигон общей площадью 23 гектара хранит на 
своей территории более двух миллионов кубометров 
отходов. Он действовал почти 30 лет, и закрыли его 
в конце 2019-го. И вот через два года здесь вновь раз-
вернулась бурная деятельность. Только на этот раз цели 
у неё другие – сделать этот объект безопасным во всех 
отношениях.

На встрече глава округа Александр Гречищев ста-
вил перед подрядчиком вполне конкретные вопросы, 
которые особенно волнуют коломенцев.

– Мы хотим знать об этапах предстоящей работы, 
чтобы жители близлежащих населённых пунктов, да и в 
целом округа, не переживали, не строили догадок, а точ-
но знали, что здесь происходит, – подчеркнул глава му-
ниципалитета. – Самое главное, что нас волнует, ждать 
ли неприятного запаха, когда дело дойдёт до работы 
непосредственно с телом полигона? – задал Александр 
Владимирович один из самых острых вопросов, возни-
кающих у населения.

Услышать ответы сюда приехали журналисты и пред-
ставители общественности. Собственно, диалог состо-
ялся, и стороны были максимально откровенны друг с 
другом.

– Не надо думать, что мы собираемся разворошить 
весь полигон. Наша задача – сформировать его тело, по-
добрать мусор с краёв и положить его наверх, приме-
няя, естественно, пересыпку, – пояснил представитель 
субподрядчика – ООО «Геосинтетика» – Александр 
Сотников. – Далее по краю тела полигона мы постро-
им армогрунтовую стену, которая и удержит весь мусор 
внутри. В ней же будут устроены противофильтрацион-
ная завеса и сбор дренажа фильтрата. А после того, как 
мы накроем объект гидроизоляционным куполом, газ, в 
принципе, уже не будет выделяться наружу.

Этот процесс, по подсчётам специалистов, займёт 
примерно полтора года. К тому же работы по уборке 
«хвостов» будут вести на небольших площадях, чтобы 
избежать объёмных выбросов газа. Кроме того, на поли-
гоне есть грунт, который всегда можно использовать для 
пересыпки, если вдруг «начнёт газить», как выражаются 
сами специалисты, не раз подчеркнувшие, что знают, 
как избежать таких проблем.

Однако до старта работ по формированию тела поли-
гона пройдёт ещё несколько недель. Сейчас подрядчик 
занят подготовительным этапом будущей рекультива-

ции. Уже начаты работы по устройству противофильтра-
ционной завесы, которая не позволит фильтрату выйти 
за пределы тела полигона, а также завершается демон-
таж существующих на территории сооружений. А уже в 
феврале специалисты надеются приступить к главной 
задаче. Пока техника работает на старой карте «Волови-
чей». А вот жителей как раз беспокоила новая громадная 
насыпь мусора, где, по их словам, лежит порядка 10 мет-
ров не пересыпанных грунтом отходов. Стоит ли ждать 
выбросов и уже забытых «ароматов» свалки, спрашива-
ли местные жители.

– Мы будем регулировать интенсивность производ-
ства работ, будем выполнять дополнительную пересып-
ку изолирующими суглинистыми грунтами, которые 
не дадут распространяться запаху. И также возможно 
применение распылителей дезодорирующих установок, 
которые будут снижать мощность этих запахов и не да-
вать им подниматься вверх, – заверил присутствующих 
исполнительный директор ООО «Техноконцепт» 
Григорий Павленко. – Мы сейчас производим работы 
на старой карте полигона, и мусор здесь уже достаточ-
но неплохо перегнил, каких-то сильных запахов он не 
выделяет. Но если вдруг наткнёмся на платы, которые 
будут реально выделять большое количество запахов, 
значит, примем регулирующие меры, не доводя до кон-
фликтных ситуаций.

А как жители не хотят конфликтных ситуаций! Ведь 
здесь их было более чем достаточно. Именно поэто-
му уже в начале этого долгого пути по рекультивации 
«Воловичей» представители власти и общественности 
округа не скрывают своих намерений: хотим быть в кур-
се происходящего, хотим открытого диалога, заявляют 
они. Для этого представители Общественной палаты 
округа предложили свою площадку для будущих встреч 
коломенцев и подрядчика, чтобы решать возникающие 
вопросы как можно быстрее и держать, так сказать, руку 
на пульсе. Представители подрядной организации не 
возражают, готовы информировать жителей о текущих 
работах и разъяснять непонятные моменты. Всё-таки 
начавшаяся рекультивация – дело долгое. Сдать объ-
ект, согласно проекту, должны во втором квартале 2024 
года. К этому времени на месте огромной свалки должен 
сформироваться высокий холм, засеянный травой. Здесь 
же будут смонтированы блочно-модульная энергетиче-
ская установка, а также установка по очистке фильтра-
та. Однако до этого времени ещё несколько лет упорной 
кропотливой работы, и только вместе мы сможем пре-
одолеть все этапы этого сложного пути под названием 
«рекультивация».

Виктория АГАФОНОВА.

съездить. И вот мы здесь! Никитка 
уже вон рисует на снегу своего лю-
бимого героя. Надеемся, что его тво-
рение окажется в числе призёров.

Жюри оценивало команды по не-
скольким критериям: креативность 
оформления транспорта, костюмы 
и представление команды, но всё 
же основным параметром был эф-
фектный спуск с горы. Надо сказать, 
что перед конкурсной комиссией 
стояла очень сложная задача, ведь 
все участники постарались на славу. 
Некоторые даже в своём представле-
нии использовали элементы театра-
лизации. Так, представители Дворца 
культуры «Тепловозостроитель» в 
эффектных костюмах выехали на 

горку на паровозе под номером 1935.
– Мы указали на своём паровозе 

год основания нашего ДК – 1935-й. 
Именно тогда в Коломне был открыт 
наш Дворец культуры, – рассказала 
художественный руководитель 
учреждения Ольга Иванова. – Над 
созданием паровоза мы работали в 
течение двух дней всем коллекти-
вом. С директором продумали ма-
кет, а из фанеры и бруса сделали вот 
такие необычные сани.

Сразу после окончания сорев-
новательной программы начал-
ся концерт, в котором принимали 
участие коломенские творческие 
коллективы, но всё же самым яр-
ким и запоминающимся стало шоу 
трансформеров.

И вот настала кульминация празд-
ника – награждение победителей. 
Поздравить самых-самых вышел 
глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев.

– Конечно же, на таких фестива-
лях не бывает проигравших, но бы-
вают те, кто немножко лучше под-
готовился, побольше покреативил и 
добился побольше положительных 
результатов, – заметил Александр 
Владимирович. – Я с большим удо-
вольствием отмечу победителей, а 
всех вас поздравляю с сегодняшним 
праздником.

Победители, а их в этот раз было 
девять, получили дипломы лауреа-
тов и ценные призы.

Елена ЖИГАНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Дефиле необычных санейновости города
 В коломенских поликлиниках в связи с ро-

стом заболеваемости коронавирусной инфек-
цией начинают действовать ограничительные 
меры. С 24 января частично сокращается оч-
ный приём граждан, а многие вопросы мож-
но будет решить в дистанционном режиме. 
Режим работы всех поликлиник Коломенской 
ЦРБ меняется, теперь приём пациентов будет 
осуществляться ежедневно с 08:00 до 20:00. Па-
циенты с признаками ОРВИ (насморк, кашель, 
температура тела ниже 38 градусов) могут об-
ратиться в поликлинику без предварительной 
записи. При температуре от 38 до 39 градусов 
необходимо оформить вызов врача на дом. Это 
можно сделать исключительно по телефону 
122. Если температура выше 39 градусов, нуж-
но вызвать скорую помощь. Также ограничен 
плановый приём узкопрофильных специали-
стов. Но если пациент нуждается в неотлож-
ной помощи, терапевт направит его на приём 
к профильному врачу. Кроме того, с 24 января 
льготные категории граждан могут выписать 
рецепт на лекарства дистанционно. Подать за-
явку на выписку рецепта следует по телефону 
своей поликлиники, а получить препарат воз-
можно сразу на три месяца вперёд. Важно, что 
пациенты, проходившие лечение от COVID-19, 
смогут дистанционно закрыть листок нетру-
доспособности, но только в случае лёгкого те-
чения заболевания и после получения отри-
цательного результата ПЦР-теста. Гражданам 
с другими диагнозами или с COVID-19, кото-
рый протекал в среднетяжёлой или тяжёлой 
форме, для выписки придётся обратиться в 
поликлинику.

 В связи с напряжённой эпидемиологиче-
ской обстановкой с 24 января клиентский офис 
МосОблЕИРЦ в Колычёве (бульвар 800-летия 
Коломны, д. 14) приостанавливает свою работу. 
По всем вопросам, связанным с начислениями 
за ЖКУ, жители могут обращаться в клиент-
ские офисы, расположенные на улице Фрунзе, 
д. 46 и на улице Чкалова, д. 6. Как долго отделе-
ние МосОблЕИРЦ в Колычёве будет закрыто – 
пока неизвестно.

 Специалисты Управления социальной за-
щиты населения по Коломенскому городскому 
округу проводят очный приём граждан в Мно-
гофункциональном центре на улице Уманской, 
д. 20, начиная с 24 января. Оказывать помощь 
населению социальные работники будут по 
следующему графику: с понедельника по пят-
ницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00. 
Записаться на приём можно на сайте управ-
ления или по телефону горячей линии 8 (496) 
625-25-11. Кроме того, вопросы по предостав-
лению мер социальной поддержки граждане 
могут направить в Telegram-чат управления 
«Социалка.Коломна», который работает в фор-
мате «вопрос-ответ».

 На днях глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев вручил сертификаты на 
получение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или строительство 
дома (ИЖС) шести коломенским семьям. По-
лучение субсидии молодыми и многодетны-
ми семьями стало возможно благодаря госу-
дарственной программе Московской области 
«Жилище» на 2017 – 2027 гг. Одна из семей, 
где воспитывается семеро детей, получила 
сертификат на сумму более девяти миллионов 
рублей. Остальные участники программы смо-
гут покрыть сертификатом 35 % от стоимости 
приобретаемой недвижимости. Многие уже 
выбрали жильё и готовятся обрести собствен-
ный новый дом.

 Как сообщил губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв, работники учреждений обра-
зования в регионе получат ежемесячную над-
бавку к зарплате. На пять тысяч рублей больше 
станут начислять учителям, воспитателям, 
педагогам дополнительного образования и ру-
ководителям дошкольных учреждений, а зар-
плата младших воспитателей (нянечек) увели-
чится на две с половиной тысячи рублей. Мера 
поддержки начала действовать с 1 января 2022 
года, поэтому в феврале педагоги и воспитате-
ли получат прибавку сразу за два месяца. Ни-
каких документов предоставлять не требуется, 
деньги поступят автоматически.

Зелёный холм вместо полигона
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Актуально
Новый штамм коронавирусной инфекции 

быстро распространяется по России, а в 

Москве и Московской области активно 

вытесняет «дельту».

Заговорили о нём и в Коломне, ведь вирус, судя 
по лабораторным исследованиям, добрался и 
до нас. На днях об этом заявил главный врач 

Коломенской ЦРБ Олег Митин.

Несмотря на различные мнения по поводу новой 
напасти под названием «омикрон», медики далеки от 
панических настроений: и амбулаторно-поликлини-
ческое звено, и стационар больницы готовы к любому 
развитию событий.

На сегодняшний день в местных инфекционных от-
делениях предусмотрено 199 коек для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией. Десять из них – 
реанимационные, 25 – так называемые «лёгкие». Как 
отметил Олег Митин, пока существует резерв, и ста-

ционар не заполнен полностью, порядка 20 процентов 
коечного фонда в отделениях свободно.

– Говорить о дополнительных местах для заболев-
ших коронавирусом, которые будут расположены вне 
стен Коломенской больницы, считаю, преждевремен-
но, – заявил главврач. – Мы будем следить за ситуаци-
ей в округе, и в случае необходимости сможем быстро 
организовать дополнительные койки. Тем более, что 
подобный опыт у нас уже был. Так, гостиницу «Совет-
ская» подготовить к приёму больных можно буквально 
за несколько дней, но речь об этом всё-таки пока не 
идёт, – подчеркнул он.

Врачи, безусловно, готовы противостоять новому 
штамму, рекомендуя и населению быть более внима-
тельными к своему здоровью. Заболевание, вызванное 
«омикроном», протекает вовсе не легче, чем если бы 
на его месте была привычная «дельта». Ведь у при-
шедшего к нам очередного штамма коронавируса есть 
свои особенности.

– Буквально несколько дней назад было принято 
официальное решение о снижении сроков самоизо-
ляции, то есть инкубационного периода, до 7 дней, – 
рассказывает Олег Митин. – Это связано с тем, что 
новый штамм, циркулируя в организме, развивается 
значительно быстрее, его инкубационный период от 2 
до 5 дней. То есть человек заболевает после получения 
инфекционного агента на вторые-третьи сутки. В этом 
и заключается особенность. Уже к концу первых суток 
циркулирования вируса в организме, человек является 
вирусовыделителем, проще говоря, он уже заразен, – 
подчёркивает главврач.

По сути, человек ещё не знает, что он болен, ещё хо-
рошо себя чувствует, а уже может «наградить» инфек-
цией своих близких, коллег, да и просто людей, кото-
рые передвигаются с ним в одном трамвае, к примеру. 
Важно вовремя распознать болезнь, чтобы как можно 
быстрее приступить к лечению. Не стоит сваливать 
возникающую слабость на недосып или нехватку ви-
таминов. Такое невнимательное отношение к своему 
состоянию может впоследствии серьёзно ударить по 
здоровью. И не только по вашему.

Медики отмечают, что все заболевшие жалуются на 
выраженную слабость, сильное недомогание, отсут-

ствие каких бы то ни было сил для физической актив-
ности. При этом температура может быть и невысо-
кой, где-то 37 градусов. Вот такая, на взгляд обывателя, 
несерьёзная симптоматика. Между тем, врачам пока 
сложно говорить о последствиях, которые может по-
влечь за собой болезнь, которую вовремя не начали 
лечить.

– Вот, к примеру, сейчас уже понятно, что корона-
вирусная инфекция, которую наши пациенты перено-
сили год-два назад, некоторым из них до сих пор до-
ставляет большие проблемы со здоровьем, – делится с 
нами Олег Васильевич. – Это и проблемы с головным 
мозгом, это и проблемы с эндокринной системой. Я 
уже не говорю о сердечно-сосудистых заболеваниях, 
которые выявляются у пациентов после перенесённо-
го коронавируса. Поэтому это не тот насморк, которым 
надо переболеть и забыть. От него надо беречься, за-
щищать себя и защищать своих близких.

Медицинское сообщество не устаёт повторять, что 
лучшая защита от коронавирусной инфекции – вак-
цинация. В сложившейся ситуации не стоит тянуть и 
с повторной прививкой, если с момента первого вак-
цинирования прошло уже полгода. Как проявит себя 
«омикрон», будет понятно уже в ближайшее время. 
Остаётся надеяться на коллективный иммунитет, ко-
торый всё-таки день от дня растёт, и профессионализм 
врачей, ежедневно спасающих жизни пациентов. Бе-
регите себя и своих близких.

Виктория АГАФОНОВА.

«Омикрон» опознали в Коломне

Звонок соседям: «у вас тоже нет 
сигнала?» Оказывается, и у них 
тоже. И во всём посёлке. И в Не-

пецине, Индустрии, Речках, Шапкине, 
Шеметове тоже. 31 декабря в 20:42  про-
пали телевизионный сигнал и доступ в 
интернет у порядка двух тысяч абонен-
тов группы компаний «Гарантия» в де-
вяти населённых пунктах. Оборвалась 
связь с видеокамерами системы «Безо-
пасный регион», к которой подключены 
школы, детские сады и другие социаль-
но значимые объекты. Причину про-
исшествия специалистам «Гарантии» 
долго искать не пришлось: все эти сёла и 
посёлки обслуживаются по общей опто-
волоконной линии связи. И именно она 
уже не раз и даже не два становилась 
жертвой вандализма.

Аварийная бригада быстро нашла 
повреждение кабеля и в ночном зим-
нем лесу занялась его восстановлением. 
Сигнал на компьютеры и экраны сель-
ских жителей вернулся в 23:56 – и ново-
годнее поздравление президента смог-
ли увидеть (правда, не с самого начала), 
и праздничные программы после боя 
курантов посмотреть. Также полностью 
возобновилась работа системы «Без-
опасный регион», что было особенно 
важно в весёлую и шумную новогоднюю 
ночь.

Впрочем, дежурным работникам «Га-
рантии» было не до праздничных гу-
ляний. В 21:58 поступил новый сигнал, 

о повреждении кабеля у дома № 12 по 
улице Вагонной. К счастью, здесь уда-
лось избежать масштабных последствий 
для абонентов, хотя по повреждённому 
кабелю обслуживается обширный рай-
он за Москвой-рекой. Его немедленно 
перевели на резервную линию. Тем не 
менее временно остались без связи 10 
домовладений, бизнес-центр и фили-
ал № 6 колледжа «Коломна». Благодаря 
слаженной и оперативной работе со-
трудников Управления МВД по г. о. Ко-
ломна наряд ППС задержал в районе 
улицы Вагонной подозрительного граж-
данина. В руках у него были профессио-
нальные кусачки, пригодные для пере-
резания кабеля. По имеющейся у нас 
информации, им оказался бывший ди-
ректор ООО «Гарантия-Луховицы» Вик-
тор Васильевич Сухаров. Он же, пред-
положительно, был замечен незадолго 
до аналогичных повреждений кабелей 
связи у деревни Грайвороны, а у дерев-
ни Ивняги под Луховицами – ещё и вме-
сте с человеком, в котором некоторые 
узнали Сергея Александровича Саф-
ронова, другого бывшего сотрудника 
компании, в своё время руководившего 
работами по монтажу оптоволоконных 
линий. Сейчас, по данным из интернет-
источников, он работает у другого опе-
ратора связи, оказывающего услуги в 
Коломне – «Плей-Телеком».

Причастность конкретных лиц к се-
рии целенаправленных повреждений 

оптоволоконных кабелей «Гарантии» (а 
их в ушедшем году было зафиксирова-
но 12) должны выяснить компетентные 
органы. Однако в компании не сомнева-
ются, что здесь не обошлось без участия 
людей, когда-то работавших в «Гаран-
тии». Уж очень уверенно вандалы ори-
ентировались в схеме прокладки сети 
и выбирали для своих целей ключевые 
точки, откуда можно «ударить» по мак-
симальному числу абонентов. Также 
очевидно, что злоумышленники – не 
подростки с асоциальными склонностя-
ми, те обычно находят для хулиганских 
действий объекты попроще и поближе, 
а не отправляются с профессиональным 
инструментом в зимний лес, совсем не 
за ёлкой, и не бурят мёрзлую землю в 
поисках кабеля. Здесь явно другие на-
выки, подготовка, цели, мотивы. Какие 
же? Желание отомстить бывшему рабо-
тодателю? Но ведь от этих действий по-
страдала не столько компания, сколько 
её абоненты, в том числе земляки, сосе-
ди, знакомые злоумышленников. Это по 
ним был исподтишка нанесён очеред-
ной циничный удар – по их комфорту, 
безопасности, планам на праздничную 
ночь. Возможна ещё одна причина – 
не личная «вендетта», а конкурентные 

войны. Но и в таких войнах опять-таки 
больше страдают мирные жители, то 
есть абоненты.

Повторимся, сделать окончательные 
выводы из всей этой истории и по-
ставить в ней точку предстоит компе-
тентным органам в ходе рассмотрения 
дела об административном правонару-
шении, а возможно, и уголовного дела. 
Пока же два наблюдения. Первое – зло-
умышленники зря рассчитывают на то, 
что лес и ночь скроют все следы. Как 
говорится, сколь верёвочке ни виться… 
Второе: подобные «войны» провайде-
ров случались и раньше в разных регио-
нах России. Но рано или поздно компа-
нии, которые уделяли больше внимания 
повреждению чужих линий связи, чем 
строительству собственных, оказыва-
лись в поле зрения правоохранитель-
ных органов. Да и добрую репутацию у 
клиентов на такой деятельности не за-
работаешь. Ну а третье – лица, чьи вино-
вные действия будут доказаны, должны 
будут ответить не только перед законом, 
но и перед людьми, которым они нанес-
ли ущерб, и «Гарантия» будет добивать-
ся его возмещения в полном объёме и в 
интересах своих абонентов.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Неслучайный обрыв
Злоумышленники
Последние часы 2021 года подходили к концу. Уже нарезаны салаты, 

постелены праздничные скатерти, и можно немножко отдохнуть у 

телевизора, где на всех каналах идут любимые новогодние фильмы. Не 

тут-то было: на экране, как и за окном, только «снег»...
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УзОБЩЕСТВО

Волонтёры идут 
дорогою добра
Благотворительность
В жизни каждого человека есть люди, которые 

в той или иной мере оказывают влияние на его 

развитие, выбор профессии, формирование 

жизненных ценностей и интересов. Это, 

в первую очередь, родители, бабушки и 

дедушки, старшие братья или сёстры. А вот 

ребёнку, который воспитывается в детском 

доме, такого заботливого участия со стороны 

взрослого очень не хватает.

Именно поэтому московским благотворитель-
ным фондом «Волонтёры в помощь детям-
сиротам» несколько лет назад был создан 

проект «Наставничество». Взрослые помогают ребя-
там из детских домов во многих городах нашей стра-
ны. А в этом году представители фонда обратились и к 
коломенцам. В нашем городе курирует проект и ведёт 
набор наставников руководитель Союза волонтёров 
Коломны Мария Лобанова.

Суть проекта заключается в том, что взрослые уча-

ствуют в социальной адаптации детей-сирот старшего 
школьного возраста. У каждого наставника есть один 
ребёнок-подопечный. Раз в неделю волонтёры прихо-
дят в гости, занимаются с детьми творчеством, вместе 
делают уроки или выезжают на различные меропри-
ятия за пределы детского дома. Через личное взаимо-
действие наставники помогают подросткам познако-
миться с окружающим миром и разобраться в себе, 
направляют его, учат справляться с элементарными 
бытовыми проблемами.

Но самая главная идея состоит в том, чтобы настав-
ник стал для подростка прежде всего другом и насто-
ящей опорой. Как это сделать и с чего начать, подска-
жут кураторы и психологи фонда.

– Это очень хорошая поддержка для ребят, которые 
находятся в детских домах, – говорит Мария Лобано-
ва. – В их жизни нет взрослых, с которых можно было 
бы брать пример, нет родителей, либо родители никак 
не участвуют в воспитании. Этот проект направлен на 
поиск таких людей, которые помогут ребятам опреде-
литься в жизни и найти свой путь.

Для того чтобы стать таким другом для подростка из 
детского дома, нужны силы, желание и немного сво-
бодного времени. Возраст наставника – от 27 лет. Он 
должен быть ответственным человеком, без вредных 
привычек и судимости, и понимающим, как нужно об-
щаться с детьми. Волонтёрство требует много ресур-
сов, поэтому, чтобы взвесить все свои силы, необходи-
мо сначала заполнить анкету. После того как группа в 
Коломне будет набрана, с кандидатами в наставниче-

ство встретится психолог, который поможет опреде-
лить дальнейший формат общения с подростками.

Желающие стать добровольцами проекта могут по-
звонить по телефону 8 958-565-47-95, а также написать 
в соцсетях в группу молодёжного центра «Горизонт» 
или в группу Союза волонтёров Коломны. Вам обяза-
тельно ответят и всё объяснят.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

дата
77 лет назад завершилась 

Великая Отечественная война. 

Всё дальше от нас отодвигаются 

события тех лет, но мы обязаны 

знать и помнить о подвиге 

советского народа, отстоявшего 

родную землю. Одна из самых 

трагичных страниц истории – 

блокада Ленинграда, унёсшая 

тысячи жизней, как жителей, так 

и защитников города на Неве. 27 

января в России отмечается День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В этом 

году исполняется 78-я годовщина 

этого события.

В далёком 1941 году фашист-
ские захватчики, не сумев 
прорвать оборону советских 

войск, решили взять город измором. 
Сейчас в Коломне проживает 18 жите-
лей блокадного Ленинграда. К сожале-
нию, из тех, кто стоял на защите города, 
на сегодняшний день остался в живых 
только Владимир Александрович Дроз-
дов. В далёком 1941 году ему было всего 
15 лет. Окончив семилетку, Владимир 
стал учеником артиллерийской спец-
школы, которая готовила подростков к 

поступлению в военное училище. Когда 
началась война, Дроздов ещё не окон-
чил первый курс. Учеников спецшко-
лы отправили в пригород Ленинграда, 
в Красное Село. Ребята копали окопы, 
маскировали, строили и оборудовали 
блиндажи.

Немцы очень быстро продвигались 
к Ленинграду. Уже в июле 41-го года на 
подступах к городу начались ожесто-
чённые бои. В артиллерийских расчётах 
не хватало людей, и ученикам спецшко-
лы доверили подносить снаряды. Часть 
ребят оказывали помощь санитарным 
дружинам, а те, кто постарше, вместе с 
милиционерами патрулировали город в 
поисках диверсантов и мародёров.

8 сентября немцы захватили Шлис-
сельбург и замкнули кольцо блокады. 
Немецкие самолёты разгромили и сожг-
ли Бадаевские склады, где были собра-
ны основные запасы продуктов. И это 
стало началом трагедии для сотен тысяч 
ленинградцев, потому что почти сразу 
стали уменьшаться нормы продоволь-
ствия, и уже в ноябре начался голод. Су-
ровая зима 41-го года унесла множество 
жизней, при этом немцы продолжали 
артобстрелы и налёты на город. Зим-
няя дорога через Ладожское озеро стала 
единственной возможностью эвакуации 
из осаждённого города и доставки про-
дуктов блокадникам, но из-за постоян-
ных бомбёжек немецкими самолётами 

она для многих становилась последней 
дорогой. Тем не менее благодаря этой 
единственной связи с большой землёй 
удалось спасти многих измождённых и 
больных.

Володю Дроздова вместе с другими 
учениками спецшколы эвакуировали в 
город Мундыбаш Кемеровской области. 
Там ребята продолжили учиться до 1944 
года, а после их направили во второе Ле-
нинградское ордена Ленина Краснозна-
мённое артиллерийское училище, кото-
рое было эвакуировано в Башкирию. 27 
января 1944 года блокада была снята, и 
учебное заведение вернулось в город на 
Неве. А 5 июля 1945 года состоялся вы-
пуск курсантов, в числе которых был и 
В. Дроздов.

После окончания училища младший 

лейтенант Владимир Дроздов получил 
назначение в артиллерийский дивизион 
на Камчатку, после его направили на Са-
халин, затем – в Западную Белоруссию, 
Брест. Так, переезжая из одной части в 
другую, он окончил Ленинградскую ар-
тиллерийскую академию. Он служил в 
Германии, Чехословакии, в Сомали. По-
сле возвращения на родину Владимиру 
Александровичу предложили должность 
преподавателя в военном училище. Так 
в 1968 году он переехал в Коломну.

Бои за Синявинские высоты и Не-
вский пятачок унесли тысячи жизней 
бойцов и командиров Красной Армии. 
До сих пор поисковые отряды, работая в 
той местности, находят останки, смерт-
ные медальоны, именные вещи защит-
ников Ленинграда. Коломенский отряд 
«Суворов» ежегодно выезжает в те места 
на Вахту памяти. За 25 лет работы наши 
поисковики подняли и с отданием всех 
воинских почестей предали земле более 
шести с половиной тысяч красноармей-
цев. Среди них были и коломенцы.

В 2008 году поисковый отряд ми-
нистерства обороны в ходе поисковой 
операции обнаружил останки Сергея 
Рассохина. Старшина 5-го пограно-
тряда НКВД пропал без вести в ноябре 
1941-го. Спустя 67 лет его останки со 
смертным медальоном были подняты в 
Кировском районе Ленинградской обла-
сти на Невском пятачке. 22 августа 2009 
года он был захоронен на малой роди-
не – в Коломне.

А сколько ещё тех, кто до сих пор 
остался на полях боёв, о судьбе которых 
повествует лишь скупая строчка в похо-
ронке. Наша святая обязанность – пом-
нить о тех, кто, не задумываясь, отдал 
свою жизнь за свободу своей страны и 
будущих поколений.

Елена ТАРАСОВА.

Живём и помним

Владимир Александрович Дроздов.
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Уз КУЛЬТУРА

Выставка
В картинной галерее 

«Дом Озерова» 20 января 

открылась выставка 

«Коломна глазами 

художников». Этот 

выставочный проект 

символичный дважды: он 

первый для Дома Озерова 

в новом статусе картинной 

галереи и посвящён 

845-летию Коломны, 

которое отмечается в 

наступившем году.

Экспозицию выставки 
составили порядка 60 
работ из числа тех, что 

по традиции оставляют в дар 
музейно-выставочному залу 
Михаила Абакумова участники 
ежегодных Всероссийских пле-
нэров, посвящённых памяти 
народного художника России. 
Поэтому выставка – ещё и твор-
ческая ретроспектива Абаку-
мовского пленэра за 11 лет его 
проведения, история развития 

этого замечательного проек-
та, значимого для всего отече-
ственного искусства.

Среди тех, кто в разные годы 
принимал участие в пленэ-
рах – известные в современной 
российской живописи имена: 
действительный член РАХ, за-
служенный художник РФ Борис 
Фёдоров, народные художни-
ки России Виталий Миронов и 
Александр Карих, коломенские 

мастера Александр Зотов, Вла-
дислав Татаринов, Василина 
Королёва; представители мо-
лодого творческого поколения 
Наталья Абакумова, Елизаве-
та Червякова и многие другие. 
Пленэры в Коломне уже приоб-
рели международное призна-
ние, на них побывали худож-
ники из Белоруссии, Сербии, 
Черногории, Японии, Велико-
британии, Болгарии и Китая.

Работы, представленные 
на выставке, разнообразны не 
только по технике, манере и 
звучанию – каждый из авторов 
по-своему открывал для себя 
Коломну. И очень интересно, 
на чём в итоге задержался све-
жий и эмоциональный взгляд 
художника, порой приехавше-
го в наш город впервые и при-
выкшего к совершенно иным 
пейзажам далёких краёв. Бла-

годаря этому и мы можем уви-
деть Коломну в новом свете и в 
новых красках. Во время пленэ-
ров одни художники запечатле-
ли панорамы Старого города и 
заречные дали, храмы и башни 
кремля, другие – тихие, уютные 
уголки Коломны, третьи – жи-
вые уличные сценки. Наш город 
на их полотнах предстаёт и в 
весеннем цветении, и согретый 
летним зноем, и в золоте листо-
пада, и укутанный снегом.

– Это настоящая художе-
ственная летопись Колом-
ны, – рассказывает директор 
картинной галереи «Дом 
Озерова» Галина Дроздова. – 
Некоторые работы уже стали 
историей. Вот, например, в 
2013 году ещё были большие 
деревянные качели на Житной 
площади. Они и момент празд-
нования Масленицы остались 
в истории благодаря картине 
московской художницы Елены 
Павловской.

Пожалуй, главное, что объ-
единяет все работы – искрен-
нее признание в любви Колом-
не. Так что первая выставка в 
Доме Озерова в этот юбилей-
ный год получилась яркой и 
по-настоящему праздничной. 
А полюбоваться представлен-
ными на ней картинами можно 
будет до 27 февраля.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Живописная история
Коломны

В прошлом году было 
выпущено как ми-
нимум 45 книг. Во 

всяком случае, именно столько 
опубликовано в специальном 
информационном издании 
«Коломенский краевед», напе-
чатанном к заседанию клуба. 
По словам его председателя 
Александра Денисова, конеч-
но же, это далеко не всё, что 
издано нашими жителями, так 
как порой о том, что вышла та 
или иная книга или брошюра 
становится известно слиш-
ком поздно, чтобы внести её в 
каталог.

Одним из ключевых трудов 
прошлого года стал сборник 
«Коломна. Здесь ковалась По-
беда». Её выход в свет связан с 
присвоением в прошлом году 
нашему городу почётного зва-
ния «Город трудовой доблести». 
Создана она была в кратчайшие 
сроки. В неё вошли материалы, 
рассказывающие о предпри-
ятиях, в том числе и работав-
ших в эвакуации. Однако, по 
словам Александра Евгеньеви-
ча, многие сведения, которые 
там были бы уместны, просто 
не отражены. Например, ниче-
го не говорится о том, как жили 
коломенцы в те страшные годы.

– Был один интересный факт. 
В 41-м году, когда коломенцев 
начали призывать в Красную 
Армию, на смену своим отцам 
пришли дети, которые во всём 
стали помогать своим мате-
рям, бабушкам. Они работали 
по дому, в садах, огородах. И 

вот тогда Коломенский завод 
игрушки начал выпускать для 
малышей и подростков ма-
ленькие вёдра ёмкостью один, 
два и три литра, миниатюрные 
грабельки, лопаты, которые по-
зволяли детям выполнять всю 
необходимую работу. Везде го-
ворится, что для фронта соби-
рали деньги, металлолом, а вот 
это с одной стороны – мелочь, а 
с другой – это жизнь.

К ключевым изданиям про-
шлого года также стоит отнести 
и две книги, посвящённые вы-
дающемуся конструктору Сер-
гею Непобедимому. Автором 
одной из них стал коломенский 
журналист и писатель Валерий 
Петров. Том вышел в свет нака-
нуне 100-летнего юбилея Сер-
гея Павловича в издательстве 
«Молодая гвардия» в известной 
серии «Жизнь замечательных 
людей». Как рассказал автор, 

он был лично знаком с Непобе-
димым. Неоценимую помощь 
в создании труда В. Петрову 
оказали сотрудники Коломен-
ского бюро машиностроения, 
которое возглавлял С. Непо-
бедимый, и лично Валерий Ка-
шин. Кстати, более подробно об 
этом издании в нашей газете 
уже вышла публикация осенью 
прошлого года. Также к юби-
лею великого конструктора АО 
«НПК «КБМ» выпустил книгу-
фотоальбом «Сергей Павлович 
Непобедимый». Многие фото-
графии, размещённые в сбор-
нике, нигде ранее не публи-
ковались. Среди них – снимки 
и документы из архива КБМ, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, лич-
ного архива героя, предостав-
ленные его вдовой, Татьяной 
Непобедимой.

На вечере краеведческой 
книги вниманию участников 

также были представлены две 
книги, которые в минувшем 
году выпустил известный коло-
менский журналист, писатель 
и краевед Анатолий Иванович 
Кузовкин. Одна – «Родиной на-
граждены. Коломенцы – кава-
леры советских орденов и ме-
далей» вышла в свет в начале 
лета, а вторая, созданная в соав-
торстве с Алексеем Фёдоровым, 
«По главным водным дорогам 
Коломны», была издана нака-
нуне Нового года – 30 декабря. 
Это своеобразное продолжение 
книги, которую авторы напи-
сали ещё в 2014 году: «Вдоль 
по Коломенке-реке». В этот раз 
краеведы решили рассказать 
о Москве-реке и Оке. Издание 
отлично проиллюстрировано. 
В него вошли как фотографии, 
сделанные Анатолием Ивано-
вичем в ходе путешествий по 
водным артериям, так и ри-
сунки Алексея Алексеевича. Но 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

Кстати, это же можно сказать 
и об альбоме-каталоге Татьяны 
Стукниной «Музей-заповедник 
«Коломенский кремль», посвя-
щённом 90-летию этого учреж-
дения культуры. Это иллюстри-
рованное издание, куда вошли 

90 фотографий экспонатов, свя-
занных с тем или иным годом 
работы музея. Пока альбом вы-
шел очень маленьким тиражом, 
но к юбилею учреждения, кото-
рый будет отмечаться весной 
этого года, автор надеется, что 
количество экземпляров станет 
гораздо больше.

Как отметил Александр Де-
нисов, интересна книга, вы-
шедшая под руководством ди-
ректора МУП «Тепло Коломны», 
председателя Совета депутатов 
Николая Герлинского. Будучи 
человеком, интересующим-
ся историей родного края, он 
вместе с одноклассниками вы-
пустил том «Наша первая шко-
ла» к 90-летию озёрской школы 
№ 1, которую он сам оканчивал.

– Очень интересен подход 
к раскрытию темы. Авторы – 
выпускники этого учебного 
заведения, рассказывая о том 
времени, когда они учились 
с первого по десятый класс, 
вспомнили всех учителей, в 
том числе и тех, кто у них не 
преподавал.

По окончании заседания 
клуба желающие могли поли-
стать представленные на вече-
ре книги.

Елена ТАРАСОВА.

Знаковое издание о родном крае
на книжную полку
Первое заседание Коломенского клуба краеведов в новом году, прошедшее 18 

января в библиотеке им. И. И. Лажечникова, традиционно было посвящено книгам, 

вышедшим в свет в предыдущем году. Причём в поле зрения попадали не только 

издания, посвящённые истории родного края и его жителям, но и художественные 

произведения, написанные местными поэтами и писателями.
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УзОБО ВСЁМ

Сила,
скорость,
интеллект
чемпионство
Коломенец Дмитрий Балунов в 

детстве, как и любой мальчишка, 

играл с друзьями в «казаки-

разбойники», катался на 

велосипеде и, чего скрывать, 

дрался во дворе с другими 

ребятами.

Однако главным увлечением 
парня долгое время оставал-
ся футбол. Юный Дима даже 

грезил о карьере профессионального 
спортсмена. Шли годы. Со временем 
появились другие увлечения, а с ними 
новые цели. Но как бы жизнь ни скла-
дывалась, от своей мечты он так и не 
смог отказаться. Спустя 30 лет Дмитрий 
Балунов стал чемпионом по кулачным 
боям Лиги PunchClub. Наш земляк не 
просто завоевал золото в своей весовой 
категории, он стал первым и на данный 
момент единственным в Коломне чем-

пионом по кулачным боям. Мы встре-
тились с бойцом, чтобы задать ему не-
сколько вопросов, первый из которых 
касался отличия кулачного боя от бокса.

– Вы знаете, бокс ведь и зародился 
из кулачных боёв, – пояснил чемпи-
он,  – на Руси же у нас мужики постоян-
но дрались, причём такое развлечение 
поощрялось ещё с детского возраста. 
Потом бой на голых кулаках перешёл 
в более безопасный режим. Внесли за-
щиту, надели перчатки и шлем. Я счи-
таю, что бокс более искусственный 
спорт, чем кулачные бои. Что собой 
кулачный бой представляет? Основ-
ная база от бокса: работа ног и корпу-
са. Только вот в кулачном бою лучшая 
твоя защита – это нападение.

Если в боксе спортсмен может при-
нять на себя удар, поставить блок и 
передохнуть, то в кулачном бою этого 
сделать нельзя. Перчаток нет, защитной 
экипировки тоже, поэтому любой удар 
противника может закончиться нокау-
том. Встаёт закономерный в этом слу-
чае вопрос: чтобы победить, нужна сила 
или скорость?

– Мозги, – даже не задумываясь, 
отвечает Дмитрий. – Если будешь ду-
мать – будет всё нормально. Больше 
нужно работать корпусом, ногами, по-
стоянно двигаться и уходить от ударов. 
Ведь бой идёт 2 минуты (в боксе про-
должительность раунда 3 минуты – 
прим. автора), все удары жёстче, а 
урон виден отчётливее. Даже трени-

ровка и подготовка к кулачному бою 
и к боксу разнятся. В кулачном бою 
меньше спаррингов, больше отработ-
ки. Я опять же повторюсь, что если в 
боксе ты можешь где-то переждать на-
тиск соперника и зажаться, принять на 
себя удар, то здесь этого не получится. 
Здесь ты постоянно должен работать, 
смещаться, двигаться. И функциональ-
ная подготовка очень важна. Я трени-
руюсь с боксёрами – у Романа Сели-
вёрстова, с которым мы отрабатываем 
мою ударную технику, и у Михаила 
Дьякова, который натаскивает мою 
функциональную подготовку.

Боец признаётся, что спорт в некото-
ром роде его спас и помог справиться со 
сложностями в жизни. Кулачными боя-
ми Дмитрий занимается недавно, всего 
два года, но уже добился немалых успе-
хов. А дальше – больше. 

– Я своим примером хочу показать 
то, как не надо жить, чтобы на моих 
ошибках чему-то смогли научиться 
молодые ребята. Мечты сбываются, я 
это почувствовал на себе. Стоит только 
захотеть и начать действовать. Шаг на-
зад – только для разбега. Носить звание 
чемпиона, а тем более первого и пока 
единственного в Коломне чемпиона по 
кулачным боям почётно. Но ощущать 
безусловную поддержку жены и слы-
шать от маленькой дочки, что её папа 
чемпион, намного важнее. Для меня 
это самое дорогое и самое ценное.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Чтобы этого не проис-
ходило, специалис-
ты газовой службы 

Департамента городского хо-
зяйства регулярно проводят 
поквартирный обход и прове-
ряют исправность дымоходов, 
вентиляционных каналов и 
газовых плит. Однако многие 
жильцы и на порог не пускают 
газовиков: мол, никаких жа-
лоб нет, всё работает исправно. 
И лишь после трагедии люди 
начинают понимать всю важ-
ность этой работы.

– Дома с дымоходами мы 
посещаем четыре раза в год, 
а дома, где у нас только вент-
каналы, посещаем трижды за 
год, – рассказывает специалист 
по эксплуатации элементов 
оборудования домовых систем 
газоснабжения ООО «ДГХ» 
Илья Комаров. – С нового года 
мы полностью обходим те 
квартиры, которые находятся 
у нас на обслуживании, а также 
те, в которые не смогли полу-
чить доступ ранее.

Попасть в квартиру газов-
щики могут только при нали-

чии заключённого договора на 
обслуживание. При отказе соб-
ственника пустить специали-
стов газовой службы в жили-
ще, составляется акт, который 
передаётся в Госжилинспек-
цию для принятия решения в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции. За недопуск к газовому 
оборудованию предусмотрен 
штраф.

Специалисты понимают всю 
ответственность работы с га-
зом, поэтому с собой у них все 
необходимые инструменты и 
специальные приборы. Кстати, 
проверить исправность венти-
ляционной вытяжки в квартире 
можно и самостоятельно. Для 
этого нужно приоткрыть окно 
и поднести салфетку к отвер-
стию. Если бумагу притянуло, 
значит, вентиляция работа-
ет хорошо. В обратном случае 
надо немедленно вызывать 
сотрудников газовой службы, 
которые основательно всё про-
верят с помощью анемометра – 
прибора для измерения скоро-
сти движения воздуха. Утечки 

газа обнаруживают с помощью 
течеискателя-сигнализатора.

Стоит сказать, что утечки 
и взрывы, а также отравления 
угарным газом – не редкость. 
Достаточно вспомнить проис-
шествие в Ногинске в сентябре 
прошлого года. Чтобы такого 
не произошло, необходимо 

соблюдать несколько 
правил. И самое пер-
вое – не препятство-
вать сотрудникам 
газовой службы вы-
полнять их обязан-
ности. Конечно, люди 
опасаются мошенни-

ков и самозванцев. Специали-
стов ООО «ДГХ» можно узнать 
по специализированной фор-
ме и удостоверению.

– Во время праздников у 
нас было 11 экстренных вы-
зовов, связанных с утечкой 
газа. Хорошо, что люди вовре-
мя успели среагировать и сра-
зу позвонили нам, – говорит 
начальник газового участка 

ООО «ДГХ» Мария Забежае-
ва. – Но дело в том, что именно 
ни по одному из этих адресов 
наших сотрудников не допу-
скали долгое время.

Второе правило, о ко-
тором рассказала Мария 
Александровна, – это 
недопустимость само-
вольного переобору-
дования и установки 
газовых приборов.

– За последнее время 
жители самовольно установили 
четыре газовых колонки, – про-
должает М. Забежаева. – Люди 
перепутали газ с водой, полно-
стью залили стояки и приборы 
соседей. Такой случай недавно 
был в доме № 4 по улице Черня-
ховского. Мы до сих пор борем-

ся с последствиями.
И ещё правило – не 
устанавливать вен-
тиляторы в венти-
ляционные каналы. 
В квартирах, где сто-
ят газовые колонки, 

это категорически запрещено. 
Вентилятор может вызвать об-
ратную тягу из дымохода, что 
повлечёт за собой отравление 
продуктами горения.

Кстати, угарный газ не имеет 
ни цвета, ни запаха, часто его 
называют невидимым убийцей. 
При отравлении им человек мо-
жет почувствовать головокру-
жение, головную боль и тошно-
ту. В этом случае нужно открыть 
окно, выключить газовые при-
боры и покинуть помещение.

– Если люди приобрели 
квартиру, то они должны обя-
зательно позвонить по теле-
фону 623-15-54, для того чтобы 
наши специалисты приехали и 
проверили, нет ли утечки газа, 
работоспособность дымоходов 
и вентиляционных каналов, 
а также провели техническое 
обслуживание газового обо-
рудования, – добавила Мария 
Забежаева.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Осторожно, 
ГАЗ!
Безопасность

Без голубого топлива почти 

невозможно представить себе 

быт современного человека. 

Приходя с работы домой, 

мы готовим ужин на плите, а 

в духовке печём пироги и не 

задумываемся, какую опасность 

таит в себе это благо цивилизации. 

Часто люди забывают о правилах эксплуатации газового 

оборудования, и подобная беспечность иногда приводит 

к трагическим последствиям.

! !

!

Б

за
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2003 г. Реж. Ок-
сана Байрак

19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) мелодрама

01.00 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+) 
16-17 серии
09.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» (16+) фэнтези (США) 
2009 г.

11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) 
фантастическая комедия 
(США, Австралия) 2016 г.
13.55 А/ф «Суперсемей-

ка-2» (6+) (США) 2018 г.
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+) боевик 
(США, Япония) 2019 г.

19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
1-2 серии
19.55 Комедийно-игровое 
шоу «Не дрогни!» (16+)

20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 

(12+) боевик (Китай, США, 
Япония) 2017 г.
23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+) боевик (США) 2006 г.

01.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+) (США) 2009 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ЦЫПЛЁНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+) Новые серии
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2012 г.

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) (продолжение)
17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-
тектив (Россия) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Известия (16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+)

23.15 Сегодня в Москве
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» (16+)

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» (16+)

18.15, 21.10, 23.10 Новости (16+)

18.20, 20.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Цена вопроса» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

21.15, 23.15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» (16+)

04.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+) (США) 
1998 г.
01.30 Х/ф «ОСОБЬ: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+) (США, 
Мексика) 2007 г.
03.00 «Сны» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 10.20 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» (16+) 3-10 серии, 
драма, биография. Реж. 
Вальдемар Кшистек, Алек-
сандр Тименко. В ролях: 
Йоанна Моро, Мария По-

рошина, Марат Башаров и 
др. (Россия, Украина, Поль-
ша) 2012 г.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» (16+)

23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
1-3 серии
02.00 Д/ф «Маршалы По-
беды». Антонов (12+)

02.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(6+) мюзикл, мелодрама, ко-
медия (СССР) 1940 г.
03.50 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

05.05 Т/с «ЛАДОГА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1964 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.50 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 

2010 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (продол-
жение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» «Начало» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
01.30 «Легенды армии» 

Афанасий Белобородов (12+)

02.10 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1964 г.
03.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 
2010 г. 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Огнес-
лав Костович
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Русские в оке-
ане. Адмирал Лазарев»
08.20 Новости культуры

08.30 «Легенды мирово-
го кино» Надежда Румян-
цева
08.55 Короткометражные 
х/ф «ПАРИ», «ЛИМОН-
НЫЙ ТОРТ», «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ГОР» (Грузия-фильм) 
1974-1977 гг.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Народ-
ный артист СССР Алексей 
Грибов». 1985
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 «Линия жизни». Эд-
гард и Аскольд Запашные
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»

16.25 «Цвет времени» 
Надя Рушева
16.35 Короткометражные 
х/ф «ПАРИ», «ЛИМОН-
НЫЙ ТОРТ», «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ГОР» (Грузия-фильм) 
1974-1977 гг.
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко. Ансамбль I Gemelli. 
К. Коццолани. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

18.40, 01.40 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
(Франция) «Король-про-
тестант. 1590- 1594»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова» 85 лет 
Регимантасу Адомайтису

21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .» с Алексан-
дром Гиндиным и Филип-
пом Чижевским
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр В.Азаров
23.20 Д/с «Запечатлённое 
время» «Хакасия. Загадки 
«Долины царей»
23.50 Новости культуры

00.10 «Магистр игры». 
Авторская программа 
Владимира Микушевича. 
«Раздвоение Дракулы: 
Дракула-вампир. Дракула-
воевода»
00.40 ХХ век. Д/ф «Народ-
ный артист СССР Алексей 
Грибов». 1985
02.30 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФ-
ТА» (США) 2014 г. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕ-
РОЕВ» (Китай) 2018 г. (16+)

14.50 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕ-
РОЕВ 2» (Китай) 2018 г. (16+)

15.25 Новости

15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕ-
РОЕВ 2» (Китай) 2018 г. (16+) 
(продолжение)
16.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (США) 1989 г. 
(16+)

18.20 Новости
18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (США) 1989 г. 
(16+) (продолжение)
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. Павел 
Силягин против Низара Три-

меша. Габил Мамедов про-
тив Вячеслава Гусева. Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35, 02.55 Новости
22.40 «Тотальный футбол» (12+)

23.10 Футбол. Кубок 

Франции. 1/8 финала. 
ПСЖ  - «Ницца» Прямая 
трансляция
01.15 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» (12+)

03.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Германии
05.00 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
13.40 «Мой герой. Анато-
лий Журавлёв» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Одиночество 
старых звёзд» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

22.00 События
22.35 «Марафон чужих 
желаний». Специальный 
репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Павел 
Смеян» (16+)

01.35 Д/ф «Николай Рыб-

ников. Слепая любовь» (16+)

02.15 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

06.50 Х/ф «МОИ АФРИ-
КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» (12+)

08.15 М/ф «Смелый боль-
шой панда» (6+)

10.05 «Закулисные вой-
ны» (12+)

10.45 «Легенды космоса» 
(12+)

11.25 Мультфильм

11.35 Х/ф «ДИКОЕ 
ПОЛЕ» (12+)

13.20 Мультфильм
14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом» 
(16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.55 Д/ф «В поисках уте-
рянного кода» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00, 04.25 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «АРИФМЕТИ-
КА ЛЮБВИ» (12+)

22.15 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.00 Т/с «ОНА ЖЕ 
ГРЭЙС» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «АРИФМЕТИ-
КА ЛЮБВИ» (12+)

01.45 «Крупным планом» (16+)

02.10 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

02.35 Д/ф «В поисках уте-
рянного кода» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.10 «На ножах» (16+)
12.20 «Мир наизнанку» 
(16+) «Мир наизнанку» не 
пойдет по избитым и 
скучным маршрутам с ги-

дами, «олинклюзивом» и 
заезженными достопри-
мечательностями...

20.10 «Большой выпуск» 
(16+)

21.40 «Мир наизнанку» 
(16+)

22.50 «Секретный милли-
онер. Сезон справедливо-
сти» (16+)

00.10 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 

«Пустой катафалк»
02.00 Пятница News (16+)

02.30 «Адская кухня» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)

11.30 «Двое на миллион» 
(16+)

12.30 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) фантастика, 
боевик (США) 2016 г.
15.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ 

ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 2020 г.

17.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 17-22 серии
20.50 «Где логика?» (16+)

21.50 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 9 серия

23.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+) комедия (Мексика, 
США) 2018 г.
01.35 «Такое кино!» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

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

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

 A Разговаривают 
собаки: «Почему 
мы всю жизнь в 
намордниках, а люди 
только сейчас их 
начали носить?»– 
«Так мы и в космос 
раньше полетели!»
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+) 17-
20 серии

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
1-4 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 22-23 серии

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 10 серия
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+) (США) 2008 г.
01.35 «Импровизация» (16+)

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

04.40 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь» (12+)

05.20 «Мой герой. Анато-
лий Журавлёв» (12+)

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

08.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

10.55 Д/ф «Владимир Са-
мойлов. Жизнь на разрыв» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Лев Ле-
щенко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 «Хроники москов-
ского быта. Непутёвая 
дочь» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)

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

00.55 Д/ф «Госизменни-
ки» (16+)

01.35 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождём» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.40 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
1-2 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» комедия 
(США) 2001 г.
12.35 «Форт Боярд» (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
1-3 серии
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
боевик (США) 2001 г.
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+) боевик 
(США, Германия) 2003 г.
00.15 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-

ТИВ ВСЕХ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2015 г.
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+) (США, 
Великобритания, ОАЭ) 2013 г.
01.30 Х/ф «DOA: ЖИ-
ВЫМ ИЛИ МЁРТВЫМ» 

(16+) (США, Великобрита-
ния) 2006 г.
02.45 «Сны» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

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

05.20 «Достояние республик» (12+)

05.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Пи-
раты ХХ века (12+)

06.25, 10.10 Т/с 
«ШТРАФНИК» (16+) 1-6 
серии, детектив, крими-
нальный (Россия, Украина) 
2016 г. Реж. Олег Фомин
10.00 Новости

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» (16+)

23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
4-6 серии
02.05 Д/ф «Герои. Умираю, 
но не сдаюсь» (16+)

02.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+) 
комедия (СССР) 1934 г.
03.50 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

05.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 
2010 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.40 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.50 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 

2010 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (продол-
жение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Война в городе» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
Виктор Дубынин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
01.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г.
02.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
03.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 
2010 г. 5 и 6 серии

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

09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (США) 1989 г. 
(16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «МатчБол»
13.35 Х/ф «АЛИ» (США) 
2001 г. (16+)

15.25 Новости

15.30 Х/ф «АЛИ» (США) 
2001 г. (16+) (продолжение)
16.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» (США) 1993 г. 
(16+)

18.20 Новости
18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» (США) 1993 г. 
(16+) (продолжение)
19.05, 22.00, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-

матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Нидерландов
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-

пания) - «Зенит» (Россия)
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Колумбия
04.30 «Голевая неделя»
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор

06.30, 07.00, 07.30, 08.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Король-протестант. 
1590-1594»
08.30 «Легенды мирового 

кино» Леонид Быков
09.00 Короткометражные 
х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР», 
«ТРИ РУБЛЯ», «БАБОЧКА» 
(Грузия-фильм) 1975-1977 гг.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 80 лет Льву Лещенко. 
ХХ век. «Споёмте, друзья». 
Ведущий Лев Лещенко. 1989

12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр В. Азаров
13.25 Д/с «Запечатлённое 
время». «Хакасия. Загадки 
«Долины царей»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Короткометражные 
х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР», 
«ТРИ РУБЛЯ», «БАБОЧКА»

17.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. И.С.Бах. Ж.-Ф.Рамо
18.30 «Цвет времени» 
Марк Шагал
18.40, 01.10 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
(Франция) «Любовь вме-
сто войны. 1594- 1601»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 1 
серия (Ленфильм) 1980 г. 
Режиссёр С. Аранович

23.20 Д/с «Запечатлённое время» 
«Чудовище озера Лабынкыр»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Споёмте, друзья». 
Ведущий Лев Лещенко. 1989
02.00 Музыка эпохи ба-
рокко. Сэр Джон Элиот Гар-
динер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные со-
листы. И.С.Бах. Ж.-Ф.Рамо

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.10 Д/ф «В поисках уте-
рянного кода» (12+)

08.40 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКОЕ ОБЕЩАНИЕ» (6+)

10.10 Мультфильм
10.25 «Про здоровье» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «История одно-
го дома»(12+)

11.50 Х/ф «АРИФМЕТИ-
КА ЛЮБВИ» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 «Крупным планом» (16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.55 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Тролль. Исто-
рия с хвостом» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (12+)

22.20 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.40 Т/с «ОНА ЖЕ 
ГРЭЙС» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)

01.45 «Крупным планом» (16+)

02.15 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

04.05 М/ф «Тролль. Исто-
рия с хвостом» (6+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Сегодня в Москве

23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+) (Россия) 2004 г.
09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «КУБА» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУБА» (16+) (про-
должение)

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-

тектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+) Новые серии
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ЦЫПЛЁНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 К юбилею Льва Ле-

щенко. «Всё, что в жизни 
есть у меня» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) крими-
нальная мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2020 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) мелодрама

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

05.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15, 23.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.05 Новости (16+)

04.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.30 Пятница News (16+)

07.00 «На ножах» (16+)

11.50 «Молодые ножи» (16+)

13.00 «Кондитер» (16+) Ре-
нат Агзамов – кондитер-
легенда. Чтобы побороть-

ся за право поработать 
с ним, придётся пройти 
множество испытаний. 

Суровая критика, честная 
оценка и дух истинного 
соперничества...

21.40 «Вундеркинды» (16+)

00.20 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
«Знак трёх»

02.10 Пятница News (16+)

02.40 «Адская кухня» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

Реклама

 AВ ресторане для 
вегетарианцев корова 
чувствовала себя не в 
своей тарелке.
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.40 Пятница News (16+)

07.00 «На ножах» (16+) Шеф 

Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России и 
учит местных ресторато-
ров готовить, сервировать, 

встречать посетителей 
и управлять персоналом 
по-новому. Далеко не все 
ученики выдержат суровую 

школу маэстро, но тех, кто 
пройдёт все испытания, 
ждут невероятные перево-
площения, дельные советы 

по обслуживанию гостей и 
лайфхаки в подаче блюд...
20.00 «Молодые ножи» (16+)

22.30 «Белый китель» (16+)

23.40 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
«Его последний обет»
01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Адская кухня» (16+)

03.30 Пятница News (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

TV-СРЕДА2 февраля

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «КУБА» (16+) де-
тектив (Россия) 2016 г.

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «КУБА» (16+) (про-
должение)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 1-4 серии, де-

тектив (Россия) 2019 г.
17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.20 Известия (16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ЦЫПЛЁНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Лихая музыка ата-
ки» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Любовь вместо вой-
ны. 1594-1601»
08.20 Новости культуры

08.30 «Легенды мирового 
кино» Фаина Раневская
09.00 Короткометражные 
х/ф «ТЕРМОМЕТР», «ТРИ 
ЖЕНИХА», «УДАЧА» (Грузия-
фильм) 1976-1980 гг.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей, 
хоккей. . .». 1968

12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 1 
серия (Ленфильм) 1980 г. 
Режиссёр С. Аранович
13.15 Д/с «Запечатлённое 
время» «Чудовище озера 
Лабынкыр»
13.45 «Чистая победа. Ста-
линград». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Короткометражные 
х/ф «ТЕРМОМЕТР», «ТРИ 
ЖЕНИХА», «УДАЧА» (Грузия-
фильм) 1976-1980 гг.

17.35 Музыка эпохи ба-
рокко. Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»
18.40, 01.10 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
(Франция) «Вальс престо-
лов. 1602-1617»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Часовой дет-
ства» (Россия) 2020 г. Ре-
жиссёр И.Лиханов
21.25 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 
2 серия (Ленфильм) 1980 г. 
Режиссёр С. Аранович
23.20 Д/с «Запечатлён-
ное время» «Я – кинолю-

битель»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей, 
хоккей. . .». 1968
01.55 Музыка эпохи ба-
рокко. Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»

05.20 «Мой герой. Лев Ле-
щенко» (12+)

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

08.40 Х/ф «ИДТИ ДО 
КОНЦА» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Александр Аб-

дулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Артур 
Ваха» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 «Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05 «Прощание. Влади-
мир Сошальский» (16+)

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

00.55 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 Д/ф «Александр Абду-
лов. Жизнь без оглядки» (12+)

05.20 «Мой герой. Артур 
Ваха» (12+)

05.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 
2010 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+) (Мосфильм) 1954 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 
(Россия, Беларусь) 2017 г. 
1-4 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «В наступление» (16+)

19.40 «Главный день» «Пес-
ни Победы в Берлине» (16+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+) (Мосфильм) 1972 г.
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+) (Мосфильм) 1954 г.
03.15 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» (12+)

04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+) 
(Россия) 2005 г. 1 и 2 серии

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЁМНОЕ НА-
СЛЕДИЕ» (16+) (США) 2020 г.
01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.20 «Достояние респу-
блик» (12+)

05.40 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». По-
кровские ворота (12+)

06.25, 10.10 Т/с «ШТРАФ-
НИК» (16+) 7-12 серии, детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на) 2016 г. Реж. Олег Фомин. В 
ролях: Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевайте и др.
10.00 Новости

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» 
(16+)

23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
7-9 серии
02.05 Д/ф «Сталинградская 
битва. «Генерал-штурм» 
против фельдмаршала по 
кличке «Сатрап» (12+)

02.55 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+) мю-
зикл, комедия (СССР) 1941 г.
04.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Ана-
толий Григорьев.

19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2019 г.
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.40 «Понять. Простить» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Верну любимого» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
2-3 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» ко-
медия (США) 2004 г.

12.25 «Форт Боярд» (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
2-4 серии
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+) боевик (США) 2009 г.
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

(16+) боевик (США) 2011 г.
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 
(16+) боевик (США, Велико-
британия) 2009 г.

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
1-4 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
5-8 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 23-24 серии

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 11 серия
23.40 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕ-

РЫ» (18+) (США) 2013 г.
01.45 «Импровизация» (16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+) Новые серии
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+)

23.15 Сегодня в Москве
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

Реклама

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

17.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 19.20, 01.45 Т/с 

«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

19.15, 21.15 Новости (16+)

19.55, 21.20, 23.20 Т/с «ПЯТ-

НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

23.15 Новости (16+)

04.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2»

06.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу  - Эквадор. 
Прямая трансляция
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости

09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» (США) 1993 г. 
(16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

15.30 Новости

15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+) 
(продолжение)
17.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (США) 
1995 г. (16+)

18.20 Новости
18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (США) 
1995 г. (16+) (продолжение)
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 

«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35, 03.05 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик»  - 
«Рейнджерс» Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФ-
ТА» (США) 2014 г. (16+)

03.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дук-
ла» (Чехия)  - «Динамо» . 
(Москва, Россия)
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - УНИКС (Россия)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

08.45 М/ф «Тролль. Исто-
рия с хвостом» (6+)

10.35 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

11.55 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 «Крупным планом» (16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.55 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Риф. Новые 
приключения» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

23.00, 02.50 Т/с «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)

01.55 «Крупным планом» (16+)

02.25 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

04.20 М/ф «Риф. Новые 
приключения» (6+)

 WСтая комаров 
украла из поликлиники 
списки доноров с 
адресами.



10 № 3 (1090) 26 января 2022 г.

УзTV-ЧЕТВЕРГ 3 февраля

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
5-8 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
9-12 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 24-25 серии

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 12 серия
00.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 

17» (16+) (США) 2009 г.
01.55 «Импровизация» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
3-4 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

11.10 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+) комедия (Россия) 
2017 г.
13.00 «Форт Боярд» (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
3-5 серии
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+) боевик (США) 2013 г.
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 

60 СЕКУНД» (12+) боевик 
(США) 2000 г.
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) 
комедия (США) 2011 г.

02.45 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+) комедия (Россия) 2017 г.
04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.50 «Ералаш»

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Вик-
тор Кустов.

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИ-
ЦЫ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) мелодрама

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

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

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+) 
(Россия) 2005 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+) (ГДР) 1965 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.50 Т/с «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Охота на Паулюса» (16+)

19.40 «Легенды науки» 
Михаил Чумаков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г. (12+)

01.25 Х/ф «713 ПРОСИТ ПО-

САДКУ» (Ленфильм) 1962 г.
02.40 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» (12+)

04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

08.40 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Валентина Ти-
това. В тени великих муж-
чин» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Марина 
Лошак» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Личные манья-
ки звёзд» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Люби-
мые иностранцы» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но не-

путёвые» (12+)

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

00.55 «Хроники москов-
ского быта. Советские 
миллионерши» (12+)

01.35 Д/ф «Семейные тай-

ны. Леонид Брежнев» (12+)

02.15 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.15 Новости
09.20 Специальный ре-
портаж (12+)

09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (США) 
1995 г. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

15.25 Новости
15.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+) 
(продолжение)

17.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» (США) 
1998 г. (16+)

18.20 Новости
18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» (США) 
1998 г. (16+)

18.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Германия

21.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Мухаммадсалима Сотвол-
диева. Евгений Долголевец 
против Джонатана Хосе Эниса. 
Прямая трансляция из Москвы
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 

(Россия) 2014 г. (6+)

02.35 «Третий тайм» (12+)

03.05 Новости
03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)
05.00 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+)

23.15 Сегодня в Москве
23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

04.40 «Их нравы»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+) Новые серии
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

08.45 М/ф «Риф. Новые 
приключения» (6+)

10.15 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

11.55 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 «Крупным планом» (16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.50 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Король Слон» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. Я – ИМПЕРА-
ТОР» (12+)

22.20 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.45 Т/с «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. Я – ИМПЕРА-
ТОР» (12+)

01.50 «Крупным планом» 
(16+)

02.20 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

04.15 М/ф «Король Слон» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «КУБА» (16+) де-
тектив (Россия) 2016 г.

06.05, 09.25 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» (16+) 1-6 серии
08.35 «День ангела»

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 7-10 серии, де-

тектив (Россия) 2019 г.
17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Вальс престолов. 
1602-1617»
08.30 «Легенды мирового 

кино» Франсуа Трюффо
08.55 Короткометражные 
х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИ-
АФ» (Экран) 1985 г. Реж. 
Г.  Байсак. «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА» 
(Экран) 1980 г. Реж. В. Бычков
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Концерт 
народного артиста СССР 

Сергея Яковлевича Ле-
мешева в Колонном зале 
Дома Союзов. 1971
12.20 Х/ф «РАФФЕРТИ» 
2 серия
13.25 Д/с «Запечатлённое 
время» «Я – кинолюбитель»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Елена 
Коренева
16.35 Короткометражные х/ф 
«В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (Экран) 
1985 г. Реж. Г. Байсак. «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА» 
(Экран) 1980 г. Реж. В. Бычков

17.40 Музыка эпохи барок-
ко. Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный ор-
кестр Le Concert de la Loge
18.40, 01.20 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Интриганка Анна Ав-
стрийская. 1618-1628»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 Открытая книга. Алек-
сандр Пелевин. «Покров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Старший 
сын» молодого драматурга» 
(Россия) 2022 г. Реж. К. Голенчик
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 
3 серия (Ленфильм) 1980 г. 
23.20 Д/ф «Лионский зал. 

Золото на голубом»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Концерт народ-
ного артиста СССР Сергея Яков-
левича Лемешева в Колонном 
зале Дома Союзов. 1971
02.05 Музыка эпохи 
барокко. Люка Дебарг. 
Д. Скарлатти. Сонаты
02.45 «Цвет времени» Тициан

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛИХОРАД-
КА» (18+) (США) 2002 г.
01.00 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 

(США) 1997 г.
02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

05.30 «Достояние респу-
блик» (12+)

06.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

07.15, 10.10 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
1-6 серии, драма, приключения
10.00 Новости

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» (16+)

23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
02.05 Д/ф «Рак. Битва со 
смертью» Ко дню борьбы с 

раковыми заболеваниями (12+)

02.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+) драма (СССР) 1936 г.
04.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ЦЫПЛЁНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Короли лыж. Кто 

получит золото Пекина?» 
(12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

19.10 Новости (16+)

19.15 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15, 23.10 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

23.05 Новости (16+)

04.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.40 «На ножах» (16+)

11.40 «Четыре свадьбы» 
(16+)

13.40 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

15.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (16+) 2003 г. 
(Германия, Канада, США)
01.20 Пятница News (16+)

01.50 «Адская кухня» (16+)

03.20 Пятница News (16+)
03.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.40 Пятница News (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.00 Новости
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция

09.20 Специальный ре-
портаж (12+)

09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» (США) 
1998 г. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Германия
15.25 Новости

15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(Россия) 2014 г. (6+)

17.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора (16+)

18.30, 02.55 Новости
18.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.20 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Нидерландов
21.10 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). 
Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Мидл-
сбро» Прямая трансляция

01.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония открытия
03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - УНИКС (Россия)
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Интриганка Анна 
Австрийская. 1618-1628»

08.30 Д/с «Первые в мире» 
«Светодиод Лосева»
08.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (Экран) 
1979 г. Режиссёр В. Алеников
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «БАБЫ» (Мос-
фильм) 1940 г. Режиссёр 
В. Баталов

11.40 Открытая книга. Алек-
сандр Пелевин. «Покров-17»
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 3 
серия (Ленфильм) 1980 г. 
Режиссёр С. Аранович
13.20 Д/ф «Лионский 
зал. Золото на голубом» 
(Россия) 2021 г. Режиссёр 
А. Олиферук

13.50 «Власть факта» «Ме-
таморфозы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Самара
15.35 «Энигма. Пётр Бе-
чала»

16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (Экран) 
1979 г. Режиссёр В. Алеников
17.30 Музыка эпохи 
барокко. Люка Дебарг. 
Д. Скарлатти. Сонаты
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры

19.45 А/ф «Олимпионики» 
Фёдора Хитрука
20.10 «Линия жизни» 85 
лет Роберту Ляпидевскому
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(Свердловская к/ст.)1968 г. 
Режиссёр О.Николаевский
22.40 «2 Верник 2». Миха-
ил Трухин и Полина Ауг

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ» 
(США) 1953 г.
01.10 Музыка эпохи барок-
ко. Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный ор-
кестр Le Concert de la Loge
02.10 «Искатели» «Золотые 
кони атамана Булавина»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

08.45 М/ф «Король Слон» (6+)

10.35 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

11.50 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. Я – ИМПЕРА-
ТОР» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 «Крупным планом» (16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.50 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Планета 51» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА» (12+)

22.20 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (12+)

01.55 «Крупным планом» (16+)

02.25 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

02.50 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

04.20 М/ф «Планета 51» (6+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.15 Сегодня в Москве

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-

ТА НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

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

01.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

01.50 «Квартирный во-
прос»
02.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 9-12 серии

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 13-16 серии

13.00 Известия (16+) 13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 16-20 серии

17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
15.00 Церемония откры-
тия XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине
17.10 Вести
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)

23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)

00.55 Церемония откры-
тия XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

04.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пе-
кине. Фигурное катание. 
Командные соревнова-
ния. Мужчины (короткая 
программа). Танцы (ритм-

танец). Пары (короткая 
программа)
10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пекине
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Концерт Милен 
Фармер (12+)

02.40 «Модный приго-
вор» (6+)

03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.30 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
9-12 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05 «Comedy Баттл 
(сезон 2018, сезон 2022)» (16+)

23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «1+1» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
4-5 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (12+) боевик 
(США) 2000 г.

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+) боевик (США) 2015 г.

23.40 Х/ф «ЛЁД» (12+) спор-
тивная драма (Россия) 2017 г.
01.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+) (Великобри-

тания, США, Мексика) 2019 г.
03.40 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+) 
(США, Тайвань, Гонконг) 2015 г.

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

02.30 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

04.00 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

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

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

05.20 Мультфильмы
06.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

07.00, 10.20 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+) драма, приключения
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

16.00 Новости
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» сатирическая ко-
медия

22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+) фантастика, 
комедия, приключения
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+) 1-4 серии, ко-
медия

03.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(12+) комедия
04.50 Мультфильмы

06.00 Д/ф «Битва оружей-
ников. Автоматическое 
оружие. Калашников про-
тив Гаранда» (16+)

06.45, 09.20 Т/с «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

11.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+) (Одесская к/ст.) 
1983 г.

13.00 Новости дня (16+)

13.25, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ФУРГОН» (12+) (про-
должение)
14.00 Военные новости 
(16+)

15.10 Х/ф «О НЁМ» (16+) 
(Россия) 2012 г.
17.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 
(Россия, Беларусь) 2017 г. 
1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 
(продолжение)
21.15 Новости дня (16+)

22.00 «Кремль-9» «Ялта 

45. Тайны дворцовых пе-
реговоров» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+) (ГДР) 1965 г.

01.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1974 г.
03.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
04.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

04.40 Д/ф «Валентина Ти-
това. В тени великих муж-
чин» (12+)

05.20 «Мой герой. Марина 
Лошак» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+) (продолжение)

12.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «АВАРИЯ» (12+) 
(продолжение)

16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+) 
детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами музы-
кальных фильмов» (12+)

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

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «ИДТИ ДО 
КОНЦА» (12+) детектив
05.00 «10 самых. . . Люби-
мые иностранцы» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2018 г. Реж. Виктория 
Мельникова

19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) мелодрама
00.50 «Понять. Простить» (16+) 
01.50 «Порча» (16+)

02.20 «Знахарка» (16+)

02.45 «Верну любимого» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

4 февраля

Реклама

05.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15, 23.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

23.05 Новости (16+)

04.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.30 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев пу-

тешествует по городам 
России и учит местных 
рестораторов готовить, 
сервировать, встречать 

посетителей и управлять 
персоналом по-новому. але-
ко не все ученики выдержат 
суровую школу маэстро

15.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+) 2000 г. (США)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+) 2003 г. (США)

22.50 Х/ф «21 МОСТ» (16+) 
2019 г. (США)
00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Адская кухня» (16+)

02.50 Пятница News (16+)

03.10 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.40 Пятница News (16+)
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05.50 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

07.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-2» (16+)

04.00 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

TV-СУББОТА

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

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
1-16 серии

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 21-24 серии
23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО» (16+) комедий-
ные ужасы (США) 2000 г.
01.40 «Импровизация» (16+)

04.05 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» (16+)

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

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Комедийно-игровое 
шоу «Не дрогни!» (16+)

10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.55 А/ф «Дом-монстр» 
(12+) (США) 2006 г.

13.45 А/ф «Рио-2» (США) 
2014 г.
15.40 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (6+) (США) 2008 г.
17.35 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.

19.15 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 
2016 г.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) мистиче-
ский боевик (США) 2013 г.

23.00 Х/ф «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» (18+) биогра-
фическая военно-коме-
дийная драма, 2016 г.
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 

3» (16+) боевик (США, Вели-
кобритания) 2009 г.
03.05 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+) спортивная 
драма, 2019 г.
04.35 «6 кадров» (16+)

06.15 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

07.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Антон Скри-
пец.

10.50 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+) 
1-8 серии, мелодрама (Украина) 
2020-2021 г. Реж. Дмитрий Лак-
тионов. В ролях: Алина Сергеева, 

Дмитрий Ульянов, Александр Коб-
зарь, Ольга Морозова, Александр 
Наумов, Ирина Мельник, Олеся 
Островская, Яков Кучеревский и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «УКУС ВОЛЧИ-
ЦЫ» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2019 г. Реж. Денис 
Тарасов. В ролях: Мария 
Козакова, Кирилл Рубцов, 
Михаил Гаврилов, Алексей 

Яровенко и др.
03.00 Т/с «ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ» (16+) 1-2 серии, ме-
лодрама

05.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1961 г.
06.40, 08.15 Х/ф «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША» (6+) (Лен-
фильм) 1974 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» 
Сергей Захаров (12+)

10.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Секретная 
депортация по-европейски» (12+)

11.35 Д/с «Война миров» 
«Нас боялись не венгры» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

14.05 «Легенды кино» Ле-
онид Гайдай (12+)

14.40 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (16+) (Россия) 2004 г. 
1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым (16+)

18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (16+) (продолжение)

00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г.
01.30 Х/ф «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (6+) (Мос-
фильм) 1971 г.

03.00 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (6+) (Мосфильм) 1978 г.
04.30 Х/ф «О НЁМ» (16+) 
(Россия) 2012 г.

05.25 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+) детектив
07.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Королевы ко-

медий» (12+)

09.15 «Москва резино-
вая» (16+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (продолжение)
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)

14.30 События

17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)

00.50 «Прощание. Япончик» (16+)

01.35 «Марафон чужих 
желаний». Специальный 
репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.30 «Хроники москов-
ского быта»: Непутёвая 
дочь; Одиночество старых 
звёзд; Личные маньяки 
звёзд; Последняя рюмка» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.00 Новости
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Канада  - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция

09.20 Новости
09.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.50 Новости
09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия
11.20 Новости

11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
3000  г. м. Прямая транс-
ляция
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.40 Новости
13.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Прямая 
трансляция
16.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия  - США. 
Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Лейпциг» Прямая транс-
ляция

22.30 Новости
22.40 Футбол. Прямая 
трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
02.55 Новости

03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

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

21.20 «Секрет на милли-

он». Анжелика Агурбаш 
(16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Пи-
лот» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

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

08.35 «Формула еды» (12+)

09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины 
7,5 км/ 7,5 км Скиатлон
11.45 Вести

12.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» (12+) Ирина 

Гришак, Владимир Горисла-
вец, Дмитрий Пчела и Еле-
на Ксенофонтова
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРА-

СИВАЯ ЖЕНА» (12+) Мария Ку-
ликова, Дмитрий Щербина, 
Виталий Кудрявцев, Елена 
Оболенская и Юрий Шлыков

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.20 К юбилею Льва Ле-
щенко. «Всё, что в жизни 
есть у меня» (12+)

11.30 Новости (с субти-
трами)

11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная эста-
фета
13.20 «Лихая музыка ата-
ки» (12+)

14.25 «Видели видео?» (6+)

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

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко «Со-
звездие Льва» (12+)

21.00 Время
21.20 «Созвездие Льва» (12+)

22.55 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.25 «Модный приго-
вор» (6+)

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

08.45 М/ф «Планета 51» (6+)

10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История одно-
го дома» (12+)

11.50 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)

15.30 «Легенды космоса» 
(12+)

16.10 Фильм-концерт 
«Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю» (12+)

17.30 Мультфильм

18.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕ-
СТА ИМПЕРАТОРА» (12+)

21.50 Х/ф «СЛОНЫ МО-

ГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 
(16+)

23.35 Программа передач
23.40 Фильм-концерт 
«Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю» (12+)

01.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕ-

СТА ИМПЕРАТОРА» (12+)

02.40 Д/ф «Сергей Гар-
маш. Вечная контригра» 
(12+)

03.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(6+)

05.10 Мультфильм

05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-

тектив (Россия) 2021 г.
09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+) боевик (Россия) 
2004 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы 
«Птичка Тари», «Конёк-
Горбунок»
08.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1969 г. Режиссёр 
О.Николаевский

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.25 «Передвижники. 
Иван Похитонов»
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(Свердловская к/ст.)1968 г. 
Режиссёр О.Николаевский

12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «В царстве бе-
логолового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (Франция) «Шампо-
льон. Загадка камня»
14.20 Церемония вручения 
VII Всероссийской премии 

«За верность науке»
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мос-
фильм) 1974 г. Режиссёр 
Л.Марягин
17.40 Д/ф «Ксения – дочь Ксе-
нии...» 100 лет со дня рожде-
ния Ксении Марининой

18.20 Кино о кино. «Стар-
ший сын» молодого дра-
матурга» (Россия) 2022 г. 
19.00 Д/с «Отцы и дети» (Рос-
сия) 2022 г. «Михаил Посохин»
19.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Северная пра-
родина человечества»

20.00 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ: РЕПОРТЁР» (Италия, 
Франция, Испания) 1975 г. 
Режиссёр М.Антониони
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37». Оркестр Optimystica и 
группа Mgzavrebi

23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм) 
1974 г. Режиссёр Л. Марягин
01.15 Д/ф «В царстве бе-
логолового лангура» (Ки-
тай, Великобритания)
02.10 «Искатели» «Леген-
да Гремячей башни»

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

10.15 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 4» (США) 2001 г.

12.15 Х/ф «ТЁМНОЕ НА-
СЛЕДИЕ» (16+) (США) 2020 г.
14.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 
(16+) (Франция, Германия, 

Великобритания) 2010 г.
17.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-
КОГДА» (12+)

19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+) 
(США, Великобритания) 1999 г.
22.30 Х/ф «ШИРОКО 

ШАГАЯ» (12+) (США) 2004 г.
00.00 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» (18+) (США) 2018 г.
02.00 Х/ф «ЛИХОРАД-

КА» (18+) (США) 2002 г.
03.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

08.30 «Исторический де-

тектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 

Я-ТЕБЕ» сатирическая ко-
медия (СССР) 1976 г.
11.50, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 1-6 серии, 
военный (Россия, Украина) 

2007 г. Реж. Сергей Лялин. В 
ролях: Никита Тюнин, Алек-
сандр Пашутин, Александр 
Ефимов, Юрий Нифонтов и др.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ» (16+) 6-8 серии
21.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) 1-8 

серии, военный (Россия, 
Украина) 2008 г. Реж. Анна 
Гресь. В ролях: Денис Ни-
кифоров, Владимир Го-
стюхин, Анна Вартанян, 

Альберт Филозов и др.
04.30 Мультфильмы

5 февраля

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.00 «Гастротур» (16+)

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

10.00 «На ножах» (16+)

14.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.50 «Дикари» (16+)

03.30 «Мир забесплатно» 
(16+)

 WВсё было хорошо. А 
потом мне захотелось 
понять, почему.

 A После собеседования прошло два года. 
Начинаю подозревать, что мне не перезвонят.

 WУ ворон тоже эпидемия? С утра орут во 
дворе: куар-куар! Или издеваются?

 WИ повёл он её на рисовое поле, затем на ячменное, 
потом на ржаное... Да, не так она представляла 
приглашение пройтись по злачным местам.

 WАдская работа 
приемлема только при 
божеской зарплате.

 AЕсли на первый 
взгляд всё хорошо, 
то лучше им и 
ограничиться.
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.10 «Орёл и Решка. 

Россия» (16+)

08.00 «Гастротур» (16+)

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

11.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+) 2000 г. (США)
13.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+) 2003 г. (США)

14.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+) 2006 г. (Гер-
мания, Канада, США)

16.50 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (16+) 2009 г. 
(США)
18.40 «На ножах» (16+)

23.50 «Секретный милли-
онер-4» (16+) 2019 г.
02.30 «Дикари» (16+)

03.20 «Мир забесплатно» 
(16+)

05.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

14.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА (КОН-

СУЛЬТАНТ-2)» (16+) 20.20 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

22.30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА (КОН-
СУЛЬТАНТ-2)» (16+)

04.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.50 Новости
09.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда. Трансляция 
из США (16+)

11.20 Новости

11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 5000 
г. м. Прямая трансляция
13.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Новости
14.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Прямая 
трансляция
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция

17.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Прямая 
трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

02.55 Новости
03.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Северная пра-
родина человечества»
07.05 Мультфильмы «Как 
грибы с горохом воевали», 
«Рикки Тикки Тави»
07.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-
ВА» (СССР) 1984 г. Режис-
сёр Г. Ансимов

10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 
(Мосфильм)1964 г. Режис-
сёр В.Басов. Юбилей Ва-
лентины Титовой

12.05 Больше, чем лю-
бовь. Валентина Титова и 
Владимир Басов
12.45 Письма из провин-
ции. Самара
13.15 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
14.00 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. Геор-
гий Пионтек
14.30 «Игра в бисер» «Поэ-
зия Владимира Высоцкого»
15.10 Д/с «Архи-важно». 
«Центр современного искус-
ства «Винзавод». Москва»
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖАРА» (США) 1953 г.

17.10 «Пешком. Другое 
дело». Павел Флоренский
17.40 «Линия жизни» К 
60-летию Виктора Ракова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» (Мос-

фильм) 1980 г. Режиссёр 
Н. Губенко. К 85-летию Ре-
гимантаса Адомайтиса
21.30 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
«Майерлинг». Балет Кен-
нета МакМиллана. Поста-
новка Королевского теа-
тра «Ковент- Гарден»

23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ БАННИ ЛЕЙК» (Вели-
кобритания) 1965 г.
01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Очень синяя 
борода», «Жил-был пёс»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

06.45 Фильм-концерт 
«Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю» (12+)

08.10 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(6+)

09.55 Д/ф «Сергей Гар-
маш. Вечная контригра» 
(12+)

10.40 «Есть тема» (12+)

11.10 «Легенды космоса» 
(12+)

11.50 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕ-
СТА ИМПЕРАТОРА» (12+)

13.35 Мультфильм
14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

14.45 Программа передач

14.50 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Вечный обманщик» 
(12+)

15.25 «Легенды космоса» 
(12+)

16.10 Х/ф «ИТАЛЬЯН-
СКИЕ ФАНТАЗИИ» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. СМЕРТЬ ЮНО-

ГО ИМПЕРАТОРА» (12+)

21.55 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

23.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Вечный обманщик» (12+)

02.15 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. СМЕРТЬ ЮНО-
ГО ИМПЕРАТОРА» (12+)

04.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

05.45 Мультфильм

04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

01.20 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

04.35 «Их нравы»

05.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+) боевик (Россия) 
2004 г.

08.10 Т/с «КОМА» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2012 г.

19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2013 г.

23.25 Т/с «КОМА» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.
02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+) боевик (Россия) 
2004 г.

04.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Жен-
щины. Короткая программа. Муж-

чины. Произвольная программа
07.40 «По секрету всему свету»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 ««Утренняя почта с 
Николаем Басковым»»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

17.50 «Танцы со Звёзда-
ми» (12+) Новый сезон
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-

РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)

03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» (16+)

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

07.35 «Часовой» (12+)

08.05 «Здоровье» (16+)

09.15 «Непутёвые заметки» (12+)

09.35 Новости (с субти-
трами)

09.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км/15 км. Скиатлон
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.35 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

17.45 Концерт Максима 
Галкина (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (16+)

00.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине
01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.00 «Модный приго-
вор» (6+)

02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.35 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 21-
25 серии

15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) фантастика, бо-
евик (США) 2012 г.

18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+) фантастика, бое-
вик (США) 2013 г.

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3» (18+) комедия

01.30 «Импровизация» (16+)

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

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) боевик 
(США, Германия) 2003 г.

10.45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+) боевик (США) 2009 г.
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+) боевик (США) 2011 г.

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+) боевик (США) 2013 г.

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+) боевик (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+) боевик (Китай, США, 
Япония) 2017 г.
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 

боевик (США) 2001 г.
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+) боевик (США) 
2006 г.

03.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+) спортивная 
драма, 2019 г.
05.00 «6 кадров» (16+)

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

10.45 Х/ф «ВЫЖИВ-
ШИЙ» (16+) (США, Тайвань, 
Гонконг) 2015 г.

14.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

22.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

23.30 Х/ф «НЕРВ» (16+) 
(США) 2016 г.

01.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПСОВ» (18+) (США, Герма-
ния, Испания) 2017 г.

02.45 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 4» (США) 2001 г.
04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+) 1-4 серии, ко-
медия (Россия, Украина) 
2015 г. Реж. Дмитрий Фикс. 
В ролях: Анастасия Заво-

ротнюк, Вячеслав Разбега-
ев, Олеся Жураковская и др.
09.00 «Рождённые в СССР». 
К юбилею Л. Лещенко (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ФРОНТ» (16+) 
1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ФРОНТ» (16+) 
6-8 серии, история, дра-
ма (Россия) 2014 г. Реж. 

Владимир Балкашинов. В 
ролях: Магдалена Гурска, 
Павел Харланчук, Роман 
Агеев и др.

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ФРОНТ» (16+) 8 серия
20.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+) 1-4 серии, детектив, во-
енный (Россия) 2015 г. Реж. 

Александр Кириенко. В ролях: 
Денис Шведов, Ольга Суту-
лова, Анатолий Белый и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Х/ф «НОВЫЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+) фантастика, 
комедия, приключения
02.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (6+) мелодрама, 
комедия
04.10 Мультфильмы

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
(12+) (СССР) 1943 г.
07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1983 г.
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Охотник на са-
мураев» (16+)

12.20 «Код доступа» «Ка-
захстанский гамбит» (16+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) (Россия) 
2010 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+) (Одесская к/ст.) 
1983 г.
02.20 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество 

Президент» (12+)

03.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) (Россия) 
2010 г. 1 и 2 серии

05.15 «Закон и порядок» 
(16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» детектив
13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актёрские 

драмы. У роли в плену» (12+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Жёны секс-
символов» (12+)

16.50 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)

17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

21.45, 00.45 Х/ф «УЛЫБ-
КА ЛИСА» (12+) детектив
00.25 События
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+) детектив
04.50 Д/ф «Семейные тай-
ны. Леонид Брежнев» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.10 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
09.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 

(16+) мелодрама (Украи-
на) 2020 г. Реж. Александр 
Итыгилов-мл.. В ролях: 
Ирина Таранник, Михаил 

Гаврилов, Екатерина Виш-
невая, Артем Григорьев, 
Даниил Каменский и др.
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2019 г. Реж. 
Евгений Сологалов

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2020 г. Реж. Владимир Хар-
ченко-Куликовский. В ролях: Дана 
Абызова, Андрей Чернышов и др.

02.50 Т/с «ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ» (16+) 5-8 серии
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

6 февраля

Реклама

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

 W– Что у тебя 
есть в холодильнике?
– Свет.

 AПечальный клоун 
поможет вашему 
ребёнку отметить 
сорокалетие.

 A – Ваш QR-код, 
мужчина, покажите.
–  С а м и - т о 
вакцинировались?
– Проходите

 A «Властелин колец» – 
это владелец «Ауди».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 3
По горизонтали: Приёмистость. Космос. Матч. Ска. Тираж. Анжу. Ямб. Пассат. Алыча. 

Антитела. Сполох. Парадокс. Кумир. Колка. Писк. Воин. Окурок. Жуан. Рона. Мюсли. Гранит.
По вертикали: Кот. Паспарту. Рескрипт. Рык. Аиша. Овёс. Жест. Дело. Мусс. Село. Кижи. 

Канал. Киану. Саман. Тасс. Понг. Труха. Окрик. Сыч. Лулу. Сура. Лясы. Омикрон. Чехи. Они. 
Швабра. Раскат.
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Перетяжка мягкой мебели, ре-
монт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Ремонт квартир, офисов, домов. 

Отделка потолков, стен, фактурная 
покраска, штукатурка, плитка, сан-
техника, электрика. Гарантия. Скид-
ки.
Тел. 8 916 642-29-16.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы; сантехнические 
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-
70.
Мастер на все руки. Электрика, 
сантехника (профессионально), 
установка санузлов, раковин. По-
вешу полку, гардину. Полный и ча-
стичный ремонт квартир, ванная, 
туалет под ключ. Сварочные работы 
(калитка, ворота). Спил деревьев и 
многое другое. Замена дверных зам-
ков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка счёт-
чиков. Недорого. Выезд на дом и 
консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Ни-
колаевич.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, при-

боры, радиодетали, монеты и банк-
ноты СССР и иностранные; значки, 
марки, швейные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

 WI-FI
 РОУТЕРЫ

   БОЛЬШОЙ ВЫБОР
   ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

«НОВЫЙ», ул. Гагарина, д. 70   т. 619-27-28   «ЗЕВС», ул. Спирина, д. 12   т. 619-25-55
«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», ул. Октябрьской Революции, 387а, 3 пав.

«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 эт.   т. 619-27-26

СВОБОДА ИНТЕРНЕТА БЕЗ ПРОВОДОВ!

1

2

Способ-
ность
авто к

быстрому
разгону

Звёздное
прост-
ранство

Десерт,
похожий
на пену

Послание
с предпи-
санием от
монарха

Одна
игра
футбо-
листов

Водная
улица
Венеции

Пернатый
символ
мрач-
ности

Истёртая
солома
в составе
кирпича

Орудие
труда
убор-
щицы

Их «то-
чат»

болтуны

«Кол-
лега»
хорея

Муль-
тяшный
ангел
цветов

Евро-
пейцы
из Брно

Теле-
графное
агентство
СССР

Острова
Новоси-
бирского
архипелага

Южная
родст-
венница
сливы

Сло-
весное
одёр-
гивание

Пятнад-
цатая
буква
греков

Гро-
мовая
рулада

Де-
моны
япон-
ской
мифо-
логии

Каждая
из глав
Корана

Объект
для под-
ражания

Забава с
шариком
пинг-...

«Песня»
комара

Мусор
на

тратуаре

Женев-
ская
река

Камень
в «меню»
студентов

Серд-
цеед
Дон ...

Совре-
менный
ратник

Хлопья
на

завтрак

Заготовка
поленьев

Непос-
тижимый
факт

Лоша-
диный
«дели-
катес»

Запо-
ведник
в Ка-
релии

Северное
сияние
в народе

Оно
«было в
Пень-
кове»

Глас
царя
зверей

Белки-
борцы
с ви-
русом

Сухой
тропи-
ческий
ветер

Картон-
ная рам-
ка для
портрета

Любимая
жена

Магомета

Место
«про-
писки»
колхоза

Хоккей-
ный

клуб из
Питера

Пасс
фокус-
ника

«Пол-
чище»
газетного
выпуска

Рассыпа-
ющаяся
масса

1

2
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Абаку-
мовские небеса» из частных собраний. 
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Ва-

сильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова «Здесь 
русский дух». Корпус № 2.
Выставка по итогам Всероссийских ко-

ломенских пленэров 2011–2021 гг. им. На-
родного художника РФ Михаила Абаку-
мова «Коломна глазами художников», 
посвящённая 845-летию города Коломна. 
Корпус № 2.
С 28 января. Выставка «Дуэт о главном» 

произведений Народного художника Рос-
сии Валерия Полотнова (живопись) и 
Анастасии Полотновой (графика) (г. Мо-
сква). Выставка приурочена к 845-летию 
Коломны. Корпус № 1.
До 30 января. Отчётная выставка дет-

ского рисунка «Порыв творчества». Пред-
ставлены работы учащихся в возрасте от 4 
до 13 лет кружков изобразительного ис-
кусства КЦ «Мечтатели» и «Время чудес», 
выполненные под руководством педаго-
гов творческих коллективов И. А. Миковой 
и Т. В. Рыхловой.
До 30 января. Экспозиция творческих 

работ «Таланты» выпускницы кафедры 
музыки и изобразительного искусства 
Государственного социально-гуманитар-
ного университета Пушкиной Марии, 
организованная в рамках проекта «Во-
лонтёры культуры. Таланты». Корпус 
№ 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под от-

крытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 31 января. Выставка фоторабот чле-

нов Коломенского фотоклуба «Лад».
С 1 февраля. Выставка «М. Г. Абакумов. 

Живопись».
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
29 января. Интерактивная программа 

для детей. Начало в 14:00. Стоимость уча-
стия 150 р. с чел. Корпус № 2.

12 февраля. Пианист и композитор Фи-
липп Шпартов представит свою новую 
программу «Neoклассика». Проект объ-
единил в себе самые яркие композиции 
из двух авторских альбомов – «87 Keys» и 
«Enliven», а также новые, ещё не вышед-
шие на стриминговых платформах произ-
ведения. Начало в 16:00. Стоимость биле-
та 400 руб.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник 
Георгий Фёдоров. Проект представляет се-
рию работ: геометрические, абстрактные 
рисунки, погружающие во внутренний 
космос, ассиметричную гармонию, связь 
линий и чисел, воображения и мистики. 
Корпус № 1.
Принимаются экскурсионные группы 

до 10 человек (по предварительной запи-
си). Посещение выставочных залов, экс-
курсий, концертов и других мероприятий 

возможно только при соблюдении сани-
тарных норм и правил.
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.

614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

29 января. В рамках празднования 100-ле-
тия Московской филармонии. Концертная 
программа «Зимние грёзы». Елизавета 
Канаузова (колоратурное сопрано), На-
талья Коршунова (фортепиано), Алек-
сандр Загоринский (виолончель). Начало 
в 15:00. В программе прозвучат популяр-
ные русские романсы, песни из советских 
кинофильмов, неаполитанские песни. 
Стоимость билета 350 руб.

12 февраля. Концерт одного из лучших 
в мире гитаристов академической школы 
Юрия Нугманова. Начало в 15:00. Стои-
мость билета 400 р.

14 февраля. В зале I МОМК по адре-
су: г. Коломна, ул. Малышева, д. 24. Кон-
церт «Возвращение легенды» ансамбля 
скрипачей Большого театра России. На-
чало в 18:00. Стоимость билета 250–500 р.

16 февраля. Концертная программа «Го-
лос любви». Собраны жемчужины класси-
ческой вокальной музыки разных стилей 
и жанров в исполнении лауреатов между-
народных музыкальных конкурсов: Свет-
ланы Кобыляцкой (сопрано), Ирины По-
ливановой (сопрано), Ильи Варанкина 
(баритон), Елены Красовской (фортепи-
ано). Начало в 15:00. Стоимость билета 
400 р.

20 февраля. В ДК «Тепловозостроитель». 
Парад коломенских ВИА «Любовь – 
огромная страна». Приобретённые биле-
ты на концерт, который был запланирован 
на 14 ноября 2021 г., будут действитель-
ны. Начало в 16:00. Стоимость билета 
350 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сай-

те, а также в кассе филармонии. Часы ра-
боты кассы: пн. – с 09:00 до 16:00; сб. – с 
09:00 до 18:00; вс. – выходной.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

27 января. Концертная программа «Све-
ча памяти» Вокального коллектива «Хо-
ровая народная академия». Начало в 11:00.

29 января. КНТ. Гала Узрютова «Утка 
смотрит» (комедия-сюр в одном дей-
ствии) (малая сцена). Начало в 18:00.

30 января. Интерактивная программа 
«В гостях у сказки» Образцового коллек-
тива «Сказка» с показом мини-спектакля 
по мотивам сказки П. Ершова «Конёк-Гор-
бунок». Начало в 12:30.

3 февраля. Спектакль «Любовь и про-
чее враньё». Юлия Меньшова, Наталья 
Скоморохова, Иван Колесников, Сергей 
Колесников, Василий Кортуков. Начало в 
19:00. Приобрести билет можно на сайте 
art-concert.ru. По вопросам обращаться по 
тел.: (496) 613-10-53, 615-58-19.

5, 6 и 27 февраля. Мюзикл «Снежная 
королева». Проект Школы детского мю-
зикла совместно с образцовым коллек-
тивом балетной студии «Грация» ДК «Ко-
ломна». Начало в 14:00. Приобрести билет 
можно на сайте centr-darovanie.ru. По во-
просам группового бронирования обра-
щаться по тел.: +7 (915) 341-81-56
Посещение мероприятий осуществляется 

только по QR-коду.
8 (496) 613-40-12 (касса)

дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

27 января. Кинопоказ «КиноМир». 
Мультфильм «Снежная Королева 2: Пе-
резаморозка». Начало в 17:00.

29 января. Познавательно-развлека-
тельная программа «Народные тради-
ции России» в рамках мероприятий, по-
свящённых Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия. 
Начало в 15:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 24 февраля. Совместно с музеем 
Владимира Высоцкого выставка фотогра-
фий «Владимир Высоцкий. Страницы 
жизни» и живописи Владислава Татари-
нова «Москва Высоцкого». На снимках, 
предоставленных музеем, запечатлены 
моменты концертов и спектаклей, кадры 
из фильмов; экспонируются материалы из 
семейного альбома Владимира Высоцкого.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

По 1 марта. Проект Дамский мир. Вы-
ставка «Из прошлого в будущее». Экс-
позиция представит несколько бельевых 
наборов дамы XIX века из коллекции Ека-
терины Взоровой и реплики исторических 
костюмов, созданные Юлией Брагиной.
Часы работы: пн. – чт. с 11:00 до 17:.00, 

пт. – вс. с 10:00 до 18:00. Вход свободный 
при наличии маски.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

5 февраля. Вечер авторской песни «Ве-
чер большого дня». Выступят Владимир, 
Дмитрий и Светлана Кузнецовы, а также 
Софья и Ростислав Буровы. Начало в 17:00. 
Стоимость билета 300 руб.

 612-03-37
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

29 января. Детская площадка (ул. Весен-
няя, д. 26). Интерактивная игровая про-
грамма для всей семьи «Зима – пора чу-
дес» (7+). Начало в 12:00.

29 января. Art-квартирник. Музыкаль-
но-поэтическая программа «Зимние грё-
зы» (18+) авторского творчества. Начало в 
15:30. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

29 января. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама». Начало в 
14:00.
По 31 января. Интерактивные програм-

мы (по предварительной записи): «Город-
ская ярмарка», «День рождения по-
русски», «Игротека».
Творческая мастерская. Индивиду-

альные мастер-классы: «Куклы на тубу-
сах»; «Столярка»; «Керамическая мастер-
ская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный 
песок»; «Бисероплетение»; «Народная 
кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Укра-
шения в стиле «ретро»; «Поделки из бере-
сты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 31 января. Выставка «Ёлка из СССР» 
новогодних украшений и карнавальных 
масок советского периода (предваритель-
ная запись). С 10:00 до 16:00.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

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

6130778@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До конца января. Выставка Федоскин-
ской лаковой миниатюры и станковой жи-
вописи «Зимняя сказка» мастера-живо-
писца Андрея Александровича Борисова.
По 27 февраля. Выставка удивительных 

кукол-роботов «Прикладная аниматро-
ника». Синтез кукольного театра и циф-
ровых технологий, работа скульптора по 
кедру соединяется с творчеством режиссё-
ра-программиста.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 31 января, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). В спорах рождается 
истина – таков девиз программы. Каждый выпуск – это не 
просто обсуждение разнообразных исторических тем. Это 
жаркая полемика, отстаивание позиций и появление самых 
неожиданных гипотез о переломных моментах в развитии 
человечества. Гости «Историады»  – ведущие российские 
историки, философы, политологи и преподаватели топовых 
российских вузов  – высказывают два противоположных 
мнения по поводу того или иного исторического события. 
Удастся ли им отстоять свою точку зрения или прийти к 
единому мнению? Итоги полемики подведёт ведущий  – 
Алексей Юдин, кандидат исторических наук, писатель, до-
цент. В понедельник смотрите «Поццо ди Борго: «бродячий 
дипломат» или истинный патриот?». Как кровная вражда 
двух корсиканских кланов отразилась на взаимоотноше-
ниях России и Франции после наполеоновских войн? Кто 
предложил императору Александру I ввести русские войска 
в Париж? И по чьей подсказке Наполеон очутился на остро-
ве Св. Елены? Вместе с историками – Натальей Таньшиной и 
Андреем Митрофановым – обсуждаем удивительную судь-
бу «бродячего дипломата» Шарля-Андре Поццо ди Борго 
на русской службе Карла Осиповича – генерал-адъютанта, 
участника Венского конгресса, русского посла в Париже и 
в Лондоне.

Понедельник, 31 января, в 18:00

Х/ф «Королевское обещание» (6+) фэнтези (Чехия) 2001 г. 
Много лет назад во время войны король пообещал своему 
умирающему другу, что позаботится о его дочери и возьмёт 
её в свою семью. По воле короля, его сын должен женить-
ся на девушке. Но принц и принцесса не любят друг друга. 
Как быть? Ведь король должен исполнить своё королев-
ское обещание. . . Это не сказка в классическом понимании 
жанра – в этой истории совсем нет волшебства. Скорее, 
средневековая легенда, прекрасно снятая на фоне краси-
вых замков. Поэтому, а также из-за сюжета, не связанного с 
приключениями, фильм адресован в большей степени юно-
шеству, чем детям. Нестандартная история с хорошими актё-
рами, чем-то напоминающая шекспировскую «Двенадцатую 
ночь», оставляет очень приятное впечатление. Смотрим!

Понедельник, 31 января, в 21:00

Х/ф «Арифметика любви»  (12+) драма, мелодрама (СССР) 
1987 г. Монтажник Иван Митюшкин приезжает на работу в 
небольшой таёжный посёлок. Поколесив по городам, мно-
гое повидав, парень решает, что называется, бросить якорь 
в тихой гавани и зажить спокойной семейной жизнью. Иван 
влюбляется в молодую вдову Татьяну и хочет на ней женить-
ся. Митюшкину удаётся расположить к себе шестилетнего 
сына любимой и даже подружиться с мальчуганом. Однако 
женщина не идёт на контакт. Дело в том, что Татьяна никак 
не может забыть погибшего мужа, которого сильно любила. . .

Вторник, 1 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Русская бюрокра-
тия накануне революций». О бюрократии мы чаще всего 
слышим с негативным оттенком. Как о касте управленцев, 
которые обслуживают исключительно интересы власти и не 
заботятся об общем благе. Но давайте обратимся к истори-
ческому опыту Российской империи последних десятилетий 
её существования. В то время правительство взяло курс на 
модернизацию страны. А вот правительственная бюрокра-
тия, в какой мере была способна она проводить этот курс. 
Могли ли взять на себя модернизационные заботы иные 
силы? Общественность, например. Какие представители 
правительственной бюрократии заслуживают особого вни-
мания? И в чем состояла роль императора Николая II в деле 
модернизации? Спорят историки Александр Пыжиков и Ки-
рилл Соловьёв.

Вторник, 1 февраля, в 18:00

М/ф «Тролль. История с хвостом» (6+) фэнтези, приключе-
ния, семейный (Канада, Норвегия) 2018 г. Далеко-далеко, в 
дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случи-
лась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в 
капкан и обратился в камень. На трон взошёл его злой брат. 
Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего 
отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться 
в опасное путешествие в мир людей. . .

Вторник, 1 февраля, в 21:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Завещание им-
ператора»  (12+) драма, история (Россия) 2000  г. 25 января, 
1725 год. «Отдайте всё. . .». Слабеющая рука императора 
смогла написать в завещании только эти два коротких не-
понятных слова, которые держали Россию целое столетие в 
кровавой борьбе за корону. Картина начинается со смерти 
Петра  I (Николай Караченцов), который не назначил после 
себя наследника престола. Придворные политические де-
ятели развернули борьбу за трон императора, из которой 
победителем выходит Светлейший князь Александр Дани-
лович Меншиков (Сергей Шакуров), фаворит Екатерины  I 
(Наталья Егорова), возглавившей Российскую империю. . . 
В фильме режиссёра Светланы Дружининой («Сватовство 
гусара» (1979), «Дульсинея Тобосская» (1980), «Принцесса 

цирка» (1982), «Гардемарины, вперёд!» (1987), «Виват, гар-
демарины!» (1991) и др.) также снимались: Алексей Жарков, 
Владимир Ильин, Владлен Давыдов, Ирина Лачина, Вячеслав 
Гришечкин, Людмила Зайцева, Георгий Мартынюк и др.

Среда, 2 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Мрачное Средневе-
ковье: существовала ли эта эпоха на самом деле?». Тёмные 
века, мрачное Средневековье… Впервые это историческое 
время показалось мрачным Петрарке. В 30-х годах XIV века 
он посетил Рим и не нашёл в нём и следа «великих древних 
сооружений». «Где? – восклицал он и далее перечислял, – 
термы Каракаллы, форум Августа, храм Юпитера на Капито-
лии и многое другое, о чём читал у античных авторов? Бы-
лое величие Вечного Города потонуло во мраке». Считается, 
что с этих вопрошаний Петрарки и начинается новая эпо-
ха – эпоха Возрождения. Но кто и когда нагнал этот мрак? 
Почему былая слава античности обернулась средневеко-
вым убожеством? Поможем разобраться с этим вопросом и 
Петрарке, и нам самим. Ведь до сих пор мы часто смотрим 
на Средневековье его глазами. По-разному видят Средне-
вековье и гости в студии – Марина Бобкова и Павел Уваров.

Среда, 2 февраля, в 18:00

М/ф «Риф. Новые приключения»  (6+) приключения (США) 
2019  г. Это захватывающая и смешная история отважного 
Алекса – рыбы-попугая, который мечтает стать Супергеро-
ем. Он получает свой  шанс, когда у его кораллового рифа 
вспыхивает таинственный поток чёрной жижи. Тогда Алекс 
и его приятели – морской конёк, угорь и рыба-окунь уплы-
вают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой  дом. Они 
сталкиваются с затонувшим кораблём со скрытыми сокро-
вищами, заброшенным самолётом, злыми акулами и подво-
дным вулканом.

Среда, 26 января, в 21:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Завещание импе-
ратрицы»  (12+) драма, история (Россия) 2000  г. Серый кар-
динал Российской империи Александр Меншиков возвёл 
на трон свою протеже и фаворитку Екатерину I, жену Петра 
Великого. Вся власть же сконцентрирована в руках самого 
Меншикова, что пришлось не по нраву его бывшим союзни-
кам, которые помогали осуществить переворот. Дождавшись 
отъезда Светлейшего князя, бывшие соратники предприни-
мают попытку захватить трон, но Меншиков, которому вновь 
сопутствовала фортуна, избегает участи быть арестованным. 
Свергнуть Голиафа с трона оказалось не так просто. . . В ро-
лях: Наталья Егорова, Сергей Шакуров, Екатерина Никитина, 
Ирина Лачина, Дмитрий Веркеенко, Александр Корженков, 
Нина Русланова, Александр Лазарев мл., Андрей Межулис, Фё-
дор Добронравов и др.

Со среды, 2 февраля,
по пятницу, 4 февраля, в 23:00

Т/с «Непридуманная жизнь»  (16+) драма, биография (Рос-
сия) 2015  г. Судьба главной героини Кати Трапезниковой 
плотно переплетена с историей нашей страны с 50-х годов 
прошлого века до конца 90-х. Катя пережила арест отца и 
его гибель в сталинских лагерях. Похоронила маму, не су-
мевшую пережить трагедию. Потом в жизнь Кати пришла 
любовь. Яркая. Красивая. А после – горькое разочарование 
в любимом человеке… Катя смогла найти себя в профес-
сии, но и тут случилось страшное: по ложному обвинению 
героиня оказалась в колонии. Выдержать все испытания ей 
помогла новая любовь, которую Катя счастливо пронесла 
через всю свою оставшуюся жизнь. . . В главных ролях: Кари-
на Андоленко, Нонна Гришаева, Андрей Чернышов, Станислав 
Бондаренко, Анна Банщикова, Людмила Свитова и др. Смот-
рите первые шесть серий картины.

Четверг, 3 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Антисоветская де-
ятельность «белого движения» в эмиграции». Революция 
1917 года и шестилетняя Гражданская война породили не-
виданное явление в истории России – массовую эмиграцию. 
Число беженцев оценивается по-разному от миллиона 200 
тысяч до 5 миллионов человек. Но нас будет интересовать 
не столько количество беженцев, сколько качество – каче-
ство их политических взглядов. Что могли противопоставить 
политически активные изгнанники тому грандиозному экс-
перименту, который шёл в Советской России? Восстанов-
ление монархи? Новую «революцию Духа», отрицающую 
буржуазные материальные ценности? Подлинные солидар-
ность и патриотизм? Русское зарубежье предлагало самые 
разные антисоветские проекты будущего России. Попробу-
ем в них разобраться с помощью опытных историков Вита-
лия Ершова и Василия Цветкова.

Четверг, 3 февраля, в 18:00

М/ф «Король Слон»  (6+) фэнтези, комедия, приключения, 
семейный, история (Иран, Ливан) 2017 г. Стать Королём сло-
нов – задача очень сложная, даже если у тебя золотое серд-
це, ты огромный и сильный, а твой папа – тоже король. По-
этому юному Счастливчику пришлось пройти через столько 
испытаний! Сразиться в турнире с другими претендентами 
на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти 
на арену против разъярённых тигров… И всегда помнить на-
каз мудрого отца: «Чтобы быть настоящим вожаком, надо 
делать добрые дела, никогда не обижать слабых и верить 
в себя». И даже этого мало, если у тебя нет верных друзей.

Четверг, 3 февраля, в 21:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Я – император» (12+) 
драма, история (Россия) 2001  г. После кончины Великой 
императрицы Екатерины  I, за престол вновь разгорелась 
междоусобная война. Меншиков, стремясь оставить власть 
в своих руках, сажает на трон одиннадцатилетнего внука 
Петра  I – Петра  II. Царевич, ещё совсем ребёнок, влюблён 
в свою тётку Елизавету. Опасаясь излишнего влияния на не-

окрепший ум Петра, Меншиков удаляет от двора будущую 
императрицу и её сестру Анну. Но планы князя нарушает 
внезапная и смертельная болезнь молодого царевича. . .

Пятница, 4 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Прекрасная при-
шла: кем была царица Нефертити?». 6 декабря 1912 года 
на раскопках древнего города Ахетатона немецким архе-
ологом Людвигом Борхардтом был обнаружен уникальный 
бюст царицы Нефертити. В своём дневнике Борхардт за-
рисовал этот бюст и написал всего одну фразу: «Описывать 
бесцельно, – надо смотреть». Это скульптурное изображе-
ние примерно середины второго тысячелетия до нашей эры 
до сих пор остаётся для нас иконой стиля и эталоном древ-
неегипетской красоты. И вот теперь, смотря на этот бюст, мы 
постараемся ответить на вопросы: а кем была в действи-
тельности эта красавица, пришедшая к нам через тысяче-
летия? Стала ли она новой богиней в великой религиозной 
реформе её супруга – фараона Эхнатона? И почему она 
вдруг исчезла с исторической сцены, и кто занял её место? 
Разобраться в этих вопросах нам помогут историки Ольга 
Томашевич и Владимир Большаков.

Пятница, 4 февраля, в 18:00

М/ф «Планета 51» (6+) фантастика, комедия, приключения, 
семейный (Испания, Великобритания, США) 2009 г. Главный 
герой – американский астронавт капитан Чарльз «Чак» Бей-
кер – высаживается на планете 51, которая по началу кажет-
ся ему необитаемой. К своему удивлению он обнаруживает, 
что планету населяют маленькие зелёные человечки. Их со-
общество очень напоминает счастливую одноэтажную Аме-
рику времён 1950-х годов. И боятся эти человечки только 
нападения со стороны инопланетных захватчиков. . . таких, 
как Чак! Полагаясь на помощь своего робота-напарника 
«Ровера» и нового друга Лема, Чаку придётся обогнуть весь 
этот изумительный и непонятный мир, чтобы не оказаться 
навечно экспонатом в Музее Инопланетных Захватчиков 
Планеты 51.

Пятница, 4 февраля, в 21:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Падение Голиа-
фа» (12+) драма, история (Россия) 2001 г. Картина повествует 
о роли Александра Меншикова в истории Российской им-
перии. После того, как умерла императрица Екатерина, при 
правлении которой серым кардиналом служил Меншиков, 
вновь началась дворцовая битва за престол. Александр 
Данилович предпринимает попытки вернуть во дворец 
наследника Петра  II, но царевич умирает от смертельной 
болезни. Началась череда лет, в течение которых на троне 
один за другим сменяются правители. . .

Суббота, 5 февраля, в 14:50

Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»  (12+) (Россия) 
2018  г. Его роли хорошо знакомы многим. Поражает и их 
количество – больше ста, и широкий диапазон персонажей. 
Он то следователь, то уголовник, то поэт, то комбайнёр, то 
председатель горкома, то священник. Разные образы, раз-
ные характеры. А какой же он на самом деле? В личной 
жизни, среди коллег, друзей, семьи? Какой у Сергея Гарма-
ша характер? Какие увлечения, привычки и мечты? Какие 
воспоминания ему дороги, и какие роли наиболее близки? 
Участвуют: Никита Михалков, Константин Хабенский, Мари-
на Неёлова, Анатолий Котенёв, Сергей Гармаш, Инна Тимофе-
ева (жена), Дарья Гармаш (дочь), Роман Гармаш (брат), Павел 
Сидоров (зять).

Суббота, 5 февраля, в 16:10

Фильм-концерт «Муслим Магомаев. За всё тебя благода-
рю» (12+) (Россия) 2017 г. Какой комический случай произо-
шёл, когда Муслим Магомаев захотел подарить партитуру 
«дорогому Леониду Ильичу»? Почему выдающийся певец в 
какой-то момент решил оставить сцену? Чему посвятил себя 
вне её? О жизни и творчестве Магомаева и истории любви 
с Тамарой Синявской.

Суббота, 5 февраля, в 18:00

Х/ф «Том Сойер»  (6+) приключения, семейный (Германия, 
Румыния) 2011 г. Кто не знает весёлых забияк Тома Сойера 
и Гекльберри Финна, живущих на берегу реки Миссисипи? 
Верным друзьям всегда есть чем заняться: будь то игры в 
пиратов, кража яблок или варенья из чулана, рыбалка, а так-
же подшучивания над взрослыми. Безудержная фантазия 
приводит Тома и Гека ночью на кладбище, где они становят-
ся свидетелями таинственного преступления, с которого и 
начинаются невероятные приключения…

Суббота, 5 февраля, в 20:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Вторая невеста 
императора»  (12+) драма, история (Россия) 2003  г. Голиаф 
Российской империи Меншиков свергнут в результате заго-
вора. Юного Петра  II, ещё не достигшего совершеннолетия, 
сажают на трон. На церемонию коронования нового импе-
ратора съезжаются представители династии Долгоруких. В 
их планах – захватить трон и вновь править Россией. Чтобы 
осуществить коварный переворот, они подсылают к молодо-
му Петру Екатерину, дочь егермейстера Алексея. Именно ей 
нужно обольстить мальчика на престоле и женить на себе, а 
затем взять власть в свои руки. . .

Суббота, 5 февраля, в 21:50

Х/ф «Слоны могут играть в футбол» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2018 г. Дмитрий (Владимир Мишуков) – бизнес-эксперт, 
которого судьба заносит в Одессу, где он не был много лет. 
Между работой он решает заскочить к старому другу (Миха-
ил Сегал), который как раз отмечает день рождения дочери 
Маши (Софья Гершевич). Маша просит совета насчёт посту-
пления в вуз, но у Дмитрия, кажется, на девушку несколько 
другие планы. . . Режиссёр Михаил Сегал успел себя зареко-
мендовать в качестве клипмейкера, поработав со множе-
ством музыкантов, начиная от Би-2 и заканчивая Иосифом 

Кобзоном. Известная черта Сегала  – довольно необычное 
чувство юмора. Самая смешная шутка ленты – это игра с 
ожиданиями зрителей: фильм словно подталкивает к мыс-
ли о том, что перед нами вольная трактовка Набоковской 
«Лолиты» в современном антураже, и картина долгое время 
старательно этот образ поддерживает. Ближе к финалу, 
правда, становится окончательно понятно, что вот такого 
прочтения точно никто не ждал. Главная тема фильма – 
это даже не попытка найти собственное счастье (хотя и 
не без этого), а проблема одиночества и острого недоволь-
ства собственной жизнью, обычно тщательно скрываемого 
даже от себя...

Воскресенье, 6 февраля, в 14:50

Д/ф «Георгий Данелия. Вечный обманщик»  (12+) (Россия) 
2015 г. Он никогда не обременял себя сомнениями, будет ли 
его фильм интересен зрителям. Его не волновали ни мода, 
ни социальный заказ… Всю жизнь Георгий Данелия снимал 
только такое кино, которое хотел бы смотреть сам… А полу-
чилось, что все его картины стали классикой отечественного 
кинематографа и до сих пор любимы зрителями. Все его 
фильмы, по сути, трагичны, а мы считаем их комедиями. И 
в этом главная загадка искусства режиссёра. Он обманул 
зрителей, заставив нас плакать, и при этом думать, что мы 
утираем слёзы от смеха. Поистине настоящая ирония вели-
кого обманщика! «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», 
«Кин-дза-дза!». Он никогда ни в чём не повторялся – и всё 
же был всегда узнаваем. Актёры, хоть раз снявшиеся у Дане-
лия, признаются, что после этого режиссёра им было трудно 
работать с другими – настолько велико обаяние уникально-
го дара Георгия Николаевича. Участники: Евгений Примаков, 
Юрий Рост, Нани Брегвадзе, Никита Михалков, Вахтанг Ки-
кабидзе, Ирина Скобцева, Олег Басилашвили, Лев Дуров, Евге-
ния Симонова, Полина Кутепова.

Воскресенье, 6 февраля, в 16:10

Х/ф «Итальянские фантазии» (12+) (Италия) 2018 г. Альма-
нах лучших итальянских короткометражных комедий и ме-
лодрам, рассказывающих о душевных героях, их забавных 
знакомствах, свадьбах и даже встречах с инопланетянами.

Воскресенье, 6 февраля, в 18:00

Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (6+) приключения, 
семейный (Германия) 2012  г. Кто не знает Тома Сойера и 
Гекльберри Финна? Найдя сокровища, эти два проказника 
наконец разбогатели. Однако «свободный волк» Гек не мо-
жет усидеть на месте. К тому же его добрый друг, черноко-
жий Джим, в опасности: хозяйка собирается продать его на 
аукционе. В компании Джима Гек отправляется мимо диких 
берегов Миссисипи, сначала в Каир, а потом и в Огайо, в 
свободную страну, не знающую рабства… А значит, впереди 
беглецов ждёт множество самых невероятных приключе-
ний! Будет ли счастливый конец у этой полной опасностей 
истории? И увидятся ли снова закадычные друзья Том Сой-
ер и Гекльберри Финн?

Воскресенье, 6 февраля, в 20:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Смерть юного импе-
ратора» (12+) драма, история (Россия) 2003 г. Столица Россий-
ской империи замерла в ожидании грандиозного события – 
венчания императора Петра  II и княгини Долгоруковой. 
Екатерина, не желающая этого брака, пытается сбежать 
из-под венца вместе со своим любовником – итальянцем 
Миллезимо. Но семейство Долгоруковых возвращает бегле-
цов. Обручение неминуемо, но на самом венчании бледная 
и дрожащая невеста роняет обручальное кольцо. Все при-
сутствующие на церемонии увидели в этом плохую приме-
ту. Пророчество не заставило себя ждать – после свадьбы 
Пётр  II смертельно заболевает. Долгоруковы, желающие 
прибрать власть к своим рукам, держат болезнь императора 
в тайне. . .

Воскресенье, 6 февраля, в 21:55

Х/ф «Не торопи любовь!» (16+) лирическая комедия (Укра-
ина, Россия) 2008  г. У пышненькой тридцатилетней Кати – 
трагедия. Любимый человек оказался обыкновенным баб-
ником. 6 лет, в течение которых Катя ожидала замужества, 
пошли насмарку. Подруги решают ей помочь: найти по Ин-
тернету выгодного жениха и обязательно за рубежом. При 
этом они заставляют Катю заняться своей внешностью – по-
худеть и эффектно одеться. В главных ролях Ирина Пегова и 
Даниил Спиваковский.

Воскресенье, 6 февраля, в 23:50

Х/ф «Двойная жизнь»  (16+) драма, мелодрама, комедия 
(Франция) 2017  г. Ален (Гийом Кане), успешный парижский 
издатель, изо всех сил пытающийся приспособиться к циф-
ровой революции, испытывает серьёзные сомнения по по-
воду новой рукописи Леонара (Венсан Макен), одного из его 
давних авторов. Селена (Жюльет Бинош), жена Алена, из-
вестная театральная актриса, придерживается противопо-
ложного мнения. . . Интересный факт. В работе над фильмом 
режиссёр Оливье Ассайас («Париж, я люблю тебя» (2006), ми-
ни-сериал «Карлос» (2010) и др.) хотел, чтобы, как и в преж-
них его работах, актёры играли без подробных указаний и 
репетиций, полагаясь на импровизации. Настоящих мотивов 
зритель так и не узнает, и эта неопределённость, постоянный 
тончайший зазор между сказанным вслух и подразумевае-
мым – один из основных приёмов, на которых режиссёр и 
автор сценария Оливье Ассаяс строит свой фильм.
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