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Февральские увеличения. 
С этого месяца в России 
«подрастут» пенсии, 
материнский капитал и ряд 
социальных выплат 2
Простая процедура может 
защитить от тяжёлых 
последствий. В Московской 
области стартовала 
вакцинация детей от 12 до 
17 лет против COVID-19 3
Переломная битва Великой 
Отечественной войны. 
2 февраля наша страна 
встречает 79-ю годовщину 
разгрома немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 4
Знаете ли вы, сколько зверей 
обитает в наших лесах? 
Коломенское общество 
охотников и рыболовов 
приступило к учёту лесных 
обитателей 5
Болеем за наших!
На XXIV Олимпийских зимних 
играх в Пекине в составе 
национальной сборной 
по конькобежному спорту 
будут бороться за медали 
скороходы из Коломны 6
TV-ПРОГРАММА
с 7 по 13 февраля
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Большое дело
В этом году ещё два 

образовательных учреждения 

городского округа Коломна 

войдут в программу капитального 

ремонта. Уже известно, 

что счастливчиками стали 

Коломенская средняя школа, 

что находится на территории 

бывшего совхоза «Коломенский», 

и основное здание школы № 3 

в  Озёрах.

Оба учебных заведения практи-
чески ровесники: одному не-
много за 50, другому до полуве-

кового юбилея осталось всего несколько 
лет. За эти годы тысячи детей получили в 
этих стенах путёвку во взрослую жизнь, 
а вот капитального ремонта школы до-
ждались только сейчас. Уже в феврале 
должны завершиться конкурсные про-
цедуры, в ходе которых и будет опреде-
лён подрядчик, после чего начнётся этап 
подготовки проектно-сметной докумен-
тации. Тогда и станет понятен объём 
необходимых работ и, соответственно, 
размер финансирования, которое преду-
смотрено как из областного, так и из фе-
дерального бюджетов.

Отметим, что в этом году было при-
нято решение провести конкурсные 
процедуры комплексно, из чего следует, 
что и проект, и непосредственно сами 
ремонтные работы будет выполнять 
одна подрядная организация.

– Как показал опыт прошлых лет, 
между проектировщиками и строите-
лями, которые независимо друг от друга 
участвуют в капремонте, всегда возни-
кают вопросы и нестыковки, – поясняет 
заместитель главы городского округа 
Коломна Лариса Лунькова. – Вот что-
бы никто друг другу не пенял, чтобы на 
этапе реализации проекта нас не ждали 
никакие неприятные сюрпризы, приня-
то решение: тот, кто работает над про-
ектной документацией, тот и реализует 
всё намеченное на практике.

Таким образом, вся ответственность 
за выполнение работ по капремонту бу-
дет лежать на одном подрядчике. И, как 
говорится, свалить вину за те или иные 
проблемы, возникающие на стройпло-
щадке, будет не на кого. Ведь часто раз-
ногласия между проектировщиками и 
строителями, особенно если они каса-
ются технологических процессов, при-
водят к срыву сроков окончания работ. 
А избежать этого крайне важно для об-
разовательных учреждений – всё-таки 
и учителя, и учащиеся рассчитывают 
вернуться в родные стены первого сен-
тября. Хотя, конечно, контракты по ка-
премонту всегда заключаются на срок 
до конца финансового года, то есть в 
данном случае – до 31 декабря 2022 года.

– Надеемся, что к началу нового учеб-
ного года все работы по капитальному 
ремонту будут завершены, – говорит Ла-
риса Лунькова. – Но надо понимать, что 
это сложный строительный процесс, в 
ходе которого могут возникать непред-
виденные обстоятельства, например, 
могут выявить скрытые дефекты, не уч-
тённые в проекте, что, конечно, скоро-
сти ремонтным работам не добавит.

Подрядчик должен приступить к об-
новлению учебных заведений весной, 
как только станет тепло. К этому вре-
мени для начала реализации проекта 
всё уже должно быть готово. Недаром 
ведь и конкурсные процедуры в этом 
году начали несколько раньше, чтобы 
строители смогли зайти на объекты, как 

только позволит погода. Ориентиро-
вочно это апрель-май. В перечне работ: 
капитальный ремонт кровли, фасадов, 
всех инженерных систем и, конечно, 
внутренняя отделка помещений, а так-
же закупка новой мебели и современно-
го оборудования. И учителя, и учащиеся 
пока только мечтают, какой же станет их 
школа после ремонта, ведь так давно хо-
чется увидеть её обновлённой, красивой 
и комфортной для всех.

Естественно, в связи с предстоящими 
масштабными преобразованиями появ-
ляется и некоторое волнение, где будут 
учиться дети весной, ведь в зданиях об-
разовательных учреждений находиться 
будет уже нельзя. Не стоит переживать, 
успокаивает замглавы Лариса Лунькова, 
это не первый подобный опыт в округе, 
поэтому варианты завершения учеб-
ного года для детей продуманы, сейчас 
обсуждаются нюансы. Есть образова-
тельные учреждения, готовые принять 
учеников Коломенской школы, к тому 
же их немного – чуть больше 200 чело-
век. Пока продумывается маршрути-
зация этого процесса, кроме того, воз-
можно и дистанционное обучение, хотя 
бы несколько дней в неделю. В озёрской 
школе такая проблема в принципе от-
сутствует, ведь совсем недавно там был 
открыт новый корпус, рассчитанный на 
300 мест, поэтому максимум, что пред-
стоит пережить ученикам – это времен-
ное возвращение второй смены.

Виктория АГАФОНОВА.

Новая жизнь старых школНовая жизнь старых школНовая жизнь старых школ
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Февраль принёс прибавки
индексация
Начало года обычно сопровождается изменением 

размера пенсий и социальных выплат. На сей раз 

главные прибавки пришлись на февраль: после 

того, как 12 января президент страны Владимир 

Путин предложил немедленно проиндексировать 

страховые пенсии выше уровня инфляции, 

Государственная Дума РФ успела рассмотреть и 

принять соответствующий закон. 28 января он был 

подписан главой государства.

Этот закон имеет обратную силу, поэтому он кос-
нётся тех пенсионных выплат (уже проиндексиро-
ванных на 5,9%), которые были перечислены не-

работающим пенсионерам за январь 2022 года. В итоге эта 
категория граждан в феврале получит и подросшую пенсию, 
и перерасчёт за предыдущий месяц. Ожидается, что после 
индексации на 8,6% размер страховой пенсии по старости 
неработающего пенсионера в среднем составит 18984 руб-
лей. Аналогичное повышение пенсий, и также с перерасчё-
том «задним числом» за январь, по поручению президента 
готовится и для военных пенсионеров: Совет Федерации 
планирует рассмотреть законопроект 11 февраля.

Также с февраля на 8,4% – согласно официальному уров-
ню инфляции прошлого года – увеличивается единовре-
менное пособие при рождении ребёнка. Оно составит 20472 
рублей, но только в том случае, если малыш появился на 
свет после 1 февраля. Пособие на детей, рождённых в ян-
варе 2022 года, равно 18886 руб. «Подрос» и размер мате-
ринского капитала. С 1 февраля он будет составлять 524,5 
тысячи рублей на первого ребёнка, а на второго или после-
дующих детей – 693,1 тысячи рублей, если ранее семья эту 
меру государственной поддержки не получала.

На 8,4% проиндексированы и другие социальные посо-
бия и выплаты, в том числе ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, Героям Советского Союза и России, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям Труда, ликвидаторам по-
следствий Чернобыльской аварии, минимальное ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, пособия 
беременным жёнам и детям призывников, единовремен-

ное пособие при передаче детей в семью, социальное посо-
бие на погребение и т.д.

Во всех перечисленных выше случаях речь идёт о феде-
ральных выплатах, кроме которых есть ещё и региональные. 
В Московской области с 1 февраля примерно 33 тысячи пен-
сионеров будут получать доплату к пенсии, так, чтобы в итоге 
она составила 17 тысяч рублей. Речь идёт об одиноких нера-
ботающих пенсионерах в возрасте старше 65 лет, постоянно 
проживающих в Подмосковье не менее 10 лет и получающих 
небольшую пенсию. Прибавка, рассказал на днях губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв, начисляется в безза-
явительном порядке, автоматически, причём в феврале она 
придёт в двойном размере – за январь и февраль.

Также по поручению губернатора подмосковные учите-
ля, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 
заведующие детскими садами в феврале, вместе с январ-
ской зарплатой, впервые получат дополнительно 5 тысяч 
рублей, а младшие воспитатели и нянечки – 2,5 тысячи 
рублей. Такая прибавка для подмосковных педагогов будет 
выплачиваться ежемесячно, бессрочно и начисляется авто-
матически. Доплату получат педагоги, работающие в шко-
ле или учреждениях дополнительного образования, в том 
числе социальные педагоги, педагоги-библиотекари, му-
зыкальные руководители, концертмейстеры, методисты и 
другие категории работников, при условии, что должность 
является для них основной (не менее 1 ставки).

Екатерина КОЛЕСОВА.

Не мусор, а сырьё
экология
Экологическое воспитание – одно из направлений 

работы детских садов, школ и учреждений 

дополнительного образования. Буквально осенью 

прошла очередная акция по сбору макулатуры 

«Дело хоть и бумажное, но очень важное», 

организатором которой из года в год становится 

детская организация «Радуга детства».

Акция носит соревновательный характер – а что 
ещё может стимулировать ребёнка что-то делать? 
Конечно, рассказы на занятиях о том, что окру-

жающий мир хрупок и требует нашего бережного к нему 
отношения, могут подстегнуть детей к раздельному сбо-
ру мусора, но всё же лучше всего, если инициатива будет 
вознаграждена.

И вот на днях в шести коломенских школах: №№ 12, 14, 
16, 15, 18 и 30, компания РТ-Инвест установила экопункты, 
или фандоматы, для приёма пластиковых бутылок и алю-
миниевых банок.

– В нашей школе развивается пять экологических на-
правлений деятельности, – рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе школы № 18 Виктория 
Милякова. – Мы участвуем в таких проектах, как «Добрые 
крышечки», «Дело бумажное», а также собираем и сдаём 
отслужившие свой срок батарейки и электронику. Фандо-
маты – совершенно новый проект, который запущен в Под-
московье в начале этого учебного года. У нас в школе был 
установлен вот такой экопункт. Сотрудники воспитательно-
го отдела первыми запустили фандомат и сдали пластико-
вые бутылки, получили чеки с уникальными QR-кодами, ко-
торые нужно было зарегистрировать на сайте eco-punkt.ru.

Дети отнеслись к такому сбору мусора с воодушевлени-
ем, как и ко всему новому. Как заметил ученик 4 класса «А» 
школы № 18 Архип Медведев, таким образом стало гораздо 
проще избавляться от пластика.

– Мы все прекрасно знаем, что это самый распростра-
нённый в мире мусор, который практически не разлагается, 
поэтому его нужно собирать и перерабатывать для повтор-
ного использования. Экопункты созданы как раз для этого. 
Они помогают делать наш мир чище. И бонусом мы полу-

чаем за правильную утилизацию мусора баллы, которые 
можем использовать в своих целях.

Тару необходимо загружать по одной штуке штрихкодом 
вверх, чтобы автомат распознал материал и отправил в со-
ответствующий контейнер. На экране экопункта отразится 
вес и количество изделий. Перед тем как отправить вторсы-
рьё во временное хранилище, машина пропускает его через 
сминатель для экономии места. Единственное условие при 
сдаче бутылок и банок, ёмкость которых, кстати, от 0,25 до 
2 литров, – они должны быть чистыми. За каждую единицу 
тары участники получают баллы, которые можно обменять на 
скидки в магазинах. Правда, пока в списке только одно пред-
приятие торговли. Организаторы акции планируют привлечь 
к этой экологической миссии и другие крупные торговые сети.

Кстати, подобные экопункты можно найти в централь-
ном офисе МФЦ на улице Уманской, на стадионе «Труд», 
в зданиях спортивного центра им. А. Гринина (Озёры) и в 
физкультурно-оздоровительных комплексах: «Атлант» в 
Колычёве и «Коломенский» в Радужном. После сбора всё 
вторсырьё будет отправлено на переработку.

Елена ТАРАСОВА.

Фото из группы Вконтакте Управления образования 

г. о. Коломна.

Новости города
 В ДК «Коломна» завершён капиталь-

ный ремонт, и на прошлой неделе твор-
ческие коллективы учреждения верну-
лись в родные пенаты. Из 23 клубных 
формирований 20 уже осваивают об-
новлённые кабинеты и репетиционные 
залы, а ещё три переедут на этой не-
деле. Насколько комфортно чувствуют 
себя дети в обновлённом дворце, про-
верил глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев. Он обошёл все три 
этажа, осмотрел кабинеты и студии, по-
общался с руководителями и воспитан-
никами кружков, а также с родителями, 
которые ожидали с занятий своих де-
тей. Все очень довольны преобразова-
ниями в ДК, ведь здесь были не только 
отремонтированы все помещения, но и 
закуплено новое оборудование.
 «Инклюзивный социальный проект 

«Мюзикл вместе» Центра развития куль-
туры и искусств «Дарование» признан 
лучшим социальным проектом неком-
мерческой организации в сфере допол-
нительного образования и воспитания 
детей. В Московской области определи-
ли победителей регионального этапа VII 
Всероссийского конкурса проектов в об-
ласти социального предприниматель-
ства «Лучший социальный проект года». 
В 2021 году на конкурс было подано 32 
заявки от предпринимателей и неком-
мерческих организаций Подмосковья, 
но лишь девять стали победителями. 
Организаторами Всероссийского кон-
курса выступают Минэкономразвития 
России и Российский государственный 
социальный университет.
 Новый этап программы «Туристи-

ческий кешбэк» стартовал в России 18 
января. Благодаря ей можно вернуть 
часть потраченных средств на покупку 
туров по регионам России. От Коломны 
в программе принимают участие го-
стиница «Коломна», «Аэроград отель», 
парк-отель «Олимп», а также отели «40-
й меридиан Арбат» и «Яхт-клуб». Теперь 
для жителей нашего городского окру-
га участие в программе стало ещё до-
ступнее, ведь коллекцию путешествий 
с кешбэком пополнили коломенские 
туроператоры «Триумф» и «Поехали». 
По условиям программы купить тур и 
забронировать гостиницу необходимо 
до 12 апреля, а отправиться в поездку – 
до 30 апреля. В программе принимают 
участие все регионы страны, продолжи-
тельность тура должна составить не ме-
нее двух ночей.
 4 февраля Коломна станет местом 

проведения межрегионального форума 
«Автотуризм как инструмент объедине-
ния и развития территорий». Централь-
ной площадкой станет выставочный зал 
арт-квартала «Патефонка». Участникам 
на конкретных примерах расскажут, как 
создавать и развивать инфраструктуру 
для туристов. Мероприятие состоится 
в преддверии крупнейшего междуна-
родного фестиваля караванеров и ав-
топутешественников 91-st International 
FICC Rally, который пройдёт в этом году 
в Москве.
 На портале «Добродел» проходит 

голосование по выбору площадок для 
заключения брака в торжественной об-
становке вне помещений ЗАГСа. Всего 
в голосовании участвует 76 объектов. 
В городском округе Коломна предлага-
ется четыре площадки: на территории 
Коломенского кремля на Соборной пло-
щади, в усадьбе купцов Лажечниковых, 
а также Музейная фабрика пастилы. За 
них уже отдали свои голоса 21 человек, 
причём самым популярным местом 
стала именно Соборная площадь, со-
бравшая 13 голосов. Четвёртый объект – 
туристический комплекс, расположен-
ный в районе деревни Доношово. Этой 
территории пока предпочтение никто 
не отдал. Напомним, что голосование 
будет проходить до 21 февраля.
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Подвести черту
За четыре с половиной 

года работы в Коломенском 

перинатальном центре на свет 

появилось более 16 500 детей, 

в том числе 250 пар двойняшек 

и три тройни. При этом врачи 

отмечают ежегодный рост 

рождаемости, что положительно 

влияет на демографическую 

ситуацию в регионе.

В основном здесь, конечно, 
рожают коломчанки и жи-
тельницы соседних округов. 

Однако с каждым годом география па-
циенток центра ширится: сначала Мо-
сква и Рязань, а сейчас даже и Франция, 
Египет и Филиппины.

Конечно, затянувшийся период пан-
демии коронавируса накладывает свой 
отпечаток на работу перинатального 
центра. Оказание профильной меди-
цинской помощи женщинам в условиях 
борьбы с ковид-19 стало для специали-
стов медучреждения неким вызовом, с 
которым они успешно справляются вот 
уже два года. И об этом ясно говорят 
цифры статистики.
В 2021 году в этих стенах по-

явилось на свет 4547 детей, а это 
на 300 малышей больше, чем в 2020. В 
соревновании мальчиков и девочек 
выигрывают пока представительницы 

прекрасной половины человечества: 
2378 против 2169. Малышек традицион-
но рождается хоть и не намного, но всё 
же больше, чем малышей. Как говорят 
врачи, главное не пол ребёнка, а чтобы 
он был крепким и здоровым.
Коломенский перинаталь-

ный центр – учреждение родо-
вспоможения третьего, самого 
высокого уровня. Поэтому его со-
трудникам нередко приходится сталки-
ваться со сложными случаями. Немало 
сил, к примеру, было потрачено на то, 
чтобы увеличить процент естествен-
ных родов у пациенток, которые уже 
прошли через кесарево сечение. Всё 
больше женщин сегодня идут на этот 
шаг, отказываясь от операции в пользу 
самопроизвольного родоразрешения. И 
основная причина такого выбора – до-
верие врачам, в профессионализме ко-
торых они не сомневаются. Женщины 
возвращаются в эти стены и за вторым 
малышом, а многие выбирают центр, 
чтобы родить третьего или четвёртого 
ребёнка. Надо сказать, что год от года 
число многодетных семей ста-
бильно растёт. И этот факт говорит 
сам за себя. В 2021 году в перинаталь-
ном центре 740 женщин стали мамами в 
третий раз, 205 – родили четвёртого ре-
бёнка, 67 – дали жизнь пятому малышу, 
42 – шестому, и одна женщина родила 
девятого ребёнка.

– Это большие и хорошие цифры, – 

комментирует главный врач КПЦ Та-
тьяна Шаврак. – И подводить такие 

итоги всегда приятно. Также хочу ска-
зать, что за минувший год порядка 200 
женщин стали мамами в нашем центре 
благодаря процедуре ЭКО, ко-
торая сегодня уже более доступна для 
пациенток. Ведь и обследование, и по-
лучение квоты, и все последующие дей-
ствия женщина проходит в одном месте, 
и это занимает минимум времени.

Поэтому всё больше женщин при-
ходят в кабинет репродуктивного здо-
ровья, успешно работающий в консуль-
тативно-диагностическом отделении 
центра. Здесь сбывается их мечта стать 
мамой.

Однако не всегда появление ребёнка 
на свет обходится без проблем. Порой за 
жизнь малыша врачам приходится бо-
роться изо всех сил. И борьба эта начи-
нается в отделении антенаталь-
ной охраны плода, где женщинам 

проводят скрининговые обследования, 
позволяющие выявлять аномалии раз-
вития плода на ранней стадии бере-
менности. Как рассказывает главврач 
центра, на сегодняшний день развитие 
внутриутробной хирургии вышло на 
довольно высокий уровень, благодаря 
чему есть возможность скорректиро-
вать некоторые пороки и сохранить бе-
ременность. Но если всё-таки ребёнок 
рождается с проблемами, врачи центра 
направят мамочку и младенца в другие 
специализированные медучреждения, 
где им будет проведена коррекция той 
или иной аномалии развития.

Бесспорно, важную роль в комплекс-
ной работе перинатального центра 
играют и отделение катамнеза, 
где выхаживают крох, родивших-
ся раньше положенного срока, бывает, 
весом всего в 500 граммов, и отделение 
реанимации, о значении которого и го-
ворить не приходится, и доступность 
многих современных методов обследо-
вания и лечения, как для малышей, так 
и для их мамочек. Быть на пике своих 
возможностей 24 часа семь дней в неде-
лю, – таков график команды Коломен-
ского перинатального центра. Отдыхать 
здесь, в месте, где рождается счастье, 
времени нет, ведь счастье не может 
ждать. Вот и первый день нового года 
здесь встретили на боевом посту. Уже 
в третий раз первый новорож-
дённый в Подмосковье появля-
ется на свет именно в Коломне. 
Хорошая традиция. Надеемся, что в бу-
дущем в КПЦ хороших традиций будет 
только прибавляться, а цифры стати-
стики рождаемости – только расти.

Виктория АГАФОНОВА.

МЕДИЦИНА

А девочек всё-таки больше

Раз, два –
и готово
вакцинация
С каждым днём количество заболевших новой 

коронавирусной инфекцией становится всё 

больше и больше. Причём, если раньше в их 

числе были в основном взрослые люди, то 

сейчас в зоне риска – дети, которые переносят 

«корону» достаточно тяжело.

В Московской области стартовала прививоч-
ная кампания детей в возрасте от 12 до 17 
лет против COVID-19. В Коломне вакцини-

роваться можно в поликлинике № 1. Сюда уже посту-
пило 50 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак-М» или, про-
ще говоря, «Спутник-М». Литера «М» обозначает, что 
вакцина ослаблена, а значит, действующего вещества 
в ней в разы меньше, чем в прививке для взрослых.

– Эта вакцина была разработана в научном центре 
имени Гамалеи. Она двухкомпонентная, – рассказала 
исполняющая обязанности заведующего детской 
поликлиникой № 1 Коломенской ЦРБ Анастасия 
Силкина. – Все желающие дети и их родители могут 
позвонить по телефону 8 (496) 613-22-28 и записать-
ся в индивидуальном порядке на вакцинацию. Есть 
и второй вариант – во всех школах будут раздаваться 

бланки согласия для родителей на данную вакцина-
цию. Проводится она исключительно с письменного 
разрешения законных представителей. Но уже с 15 лет 
ребёнок может самостоятельно принять решение.

Перед прививкой несовершеннолетнего обязатель-
но осмотрит врач-педиатр и даст своё заключение. 
Однако стоит помнить, что у вакцины «Спутник-М» 
есть противопоказания. Так, следует воздержаться 
от укола тем, у кого имеются аллергические реакции, 
аутоиммунные заболевания или хронические болезни 
в стадии обострения. Кроме того, если у человека на-
блюдается недомогание, то прививку лучше отложить 
до более благополучного периода.

Кстати, за пер-
вые три дня вак-
цинации 17 юных 
коломенцев уже 
получили защиту 
от коронавируса. 
Ровно через 21 
день им предсто-
ит сделать при-
вивку вторым 
компонентом. А 
пока за состояни-
ем здоровья подростков наблюдают доктора. Регуляр-
но медицинские сёстры обзванивают семьи привитых 
детей. Кстати, средний возраст тех, кто решил обезо-
пасить себя от болезни – 15-17 лет.

Как известно, родители восприняли новость о дет-
ской вакцинации весьма неоднозначно. На наших 
ресурсах в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/colomna_ru 

мы решили провести небольшой опрос на эту 
тему. Нашим подписчикам предлагалось отве-
тить на вопрос: будут ли они делать прививку 
своим детям от коронавирусной инфекции. 
Результаты оказались достаточно предсказу-
емыми: примерно 14 процентов участников 
уверенно заявили, что готовы вакцинировать 
своих детей, остальные – пока в раздумьях.

По словам Анастасии Силкиной, желаю-
щих вакцинироваться достаточно много. На 

дежурный телефон в детскую поликлинику № 1 регу-
лярно поступают звонки от родителей, которые хотят 
защитить своего ребёнка. Правда, записаться на вак-
цинацию можно только по телефону. Запись детей на 
портале госуслуг пока не работает.

Елена ТАРАСОВА.

Фото из открытых интернет-источников.
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Память
В этом году 2 февраля наша 

страна встречает 79-ю годовщину 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

Это противостояние продолжалось 

200 дней, с 17 июля 1942 года до 

2 февраля 1943 года, и стало не 

просто одним из крупнейших в 

Великой Отечественной войне, 

но и превзошло по размаху и 

напряжённости боевых действий 

все предшествующие сражения в 

мировой истории.

Ожесточённая битва разверну-
лась на территории площадью 
почти 100 тысяч квадратных 

километров. Против советских войск 
была брошена одна из самых боеспо-
собных армий врага – 6-я – под коман-
дованием генерал-полковника Фридри-
ха Паулюса. Поддерживала её авиация 
4-го воздушного флота. К началу насту-
пления с немецкой стороны насчитыва-
лось приблизительно 270 тысяч солдат 
и офицеров, порядка трёх тысяч орудий 
и миномётов, около 500 танков, а также 
1200 самолётов. Советские войска всту-
пили в сражение в составе 187 тысяч че-
ловек, около 7900 орудий и миномётов, 
300 танков, 337 самолётов. За всё время 
Сталинградской битвы с обеих сторон в 
боевых действиях приняли участие свы-
ше двух миллионов человек.

Кровопролитные оборонительные 
бои за каждую пядь земли длились до 
ноября 1942 года. Всем известны слова 
защитников Сталинграда: «За Волгой 
нам земли нет!» Несмотря на тяжёлое 
осадное положение, на усиленные бом-
бардировки с воздуха, город не сдавался. 
Сталинград был практически разрушен, 
но устоял. А 19 ноября 1942 года Красная 
армия перешла в контрнаступление, в 
результате которого к февралю 1943-го 
были разгромлены немецкие 6-я армия 
и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румын-
ские армии, 8-я итальянская армия. Ста-
линградская битва стала переломным 
моментом в Великой Отечественной 

войне, советские войска, перехватив 
стратегическую инициативу, удержива-
ли её до конца войны.

Сталинград стал ещё одним ярким 
примером стойкости, мужества и ге-
роизма советского народа, насмерть 
стоявшего за родную землю. За боевые 
отличия 44 соединениям и частям были 
присвоены почётные наименования, 
55 – награждены орденами, 183 – преоб-
разованы в гвардейские. Десятки тысяч 
солдат и офицеров были удостоены пра-
вительственных наград. 112 наиболее 
отличившихся воинов стали Героями 
Советского Союза. В честь героической 
обороны города советское правитель-
ство учредило 22 декабря 1942 года ме-
даль «За оборону Сталинграда», которой 
награждены более 700 тысяч человек.

Принимали участие в битве и коло-
менцы. В Коломенском артиллерийском 
центре был сформирован 1166-й пушеч-
ный артиллерийский полк, на вооруже-
нии которого было 152-миллиметровые 
пушки-гаубицы. 30 августа 1942 года в 
железнодорожном эшелоне бойцы от-
правились в Сталинград и прибыли на 
станцию Иловля уже 1 сентября. Нико-
лай Фомич Корыткин, ставший после 
войны начальником штаба гражданской 
обороны Коломенского педагогическо-
го института, в те осенние дни ещё мо-
лодой лейтенант, командовал дивизио-
ном, вместе с которым и принял первый 
бой в тот же день на дальних подступах 
к Сталинграду, недалеко от станции Кот-
лубань. Спустя много лет уже полковник 
запаса Н. Ф. Корыткин вспоминал: «Бои 
под Сталинградом велись непрерывно с 
особым ожесточением и напряжением. 
Там были победы, были и поражения. 
Обе стороны несли большие потери в 
живой силе и технике. Немецкая авиа-
ция днём и ночью вела разведку, бомби-
ла и штурмовала всё живое и подозри-
тельное, изнуряла непрерывным гулом 
самолётов, действовала на психику и 
поведение людей. Линия фронта изме-
нялась так часто, что оказаться в бое-
вых порядках немецких частей ничего 
не составляло. На поле боя в различ-
ных позах валялось множество трупов 
убитых и умерших от ран. Трупы были 

слева и справа, спереди и сзади. Чтобы 
отрыть себе щель или небольшой окоп, 
надо было убрать несколько трупов. Над 
полем боя стоял зловонный, удушли-
вый трупный смрад. В разных местах 
виделись танковые кладбища. Тошнило 
от пороха и крови. Люди испытывали 
физические и морально-психологиче-
ские перегрузки». Таковы воспомина-
ния нашего земляка, побывавшего в 
самом пекле Сталинграда и вышедшего 
из него живым. Среди множества на-
град Н. Ф. Корыткина есть и медаль «За 
оборону Сталинграда». Гордились этой 
наградой и другие коломенцы. Сре-
ди них однополчане лётчик-ас Сергей 
Иванович Захаров, в будущем Герой 
Советского Союза, и штурман Михаил 
Николаевич Сухарев, наводчик пулемё-
та, командир пулемётного расчёта Пётр 
Васильевич Горностаев, артиллерист 
Михаил Семёнович Коновалов, коман-
дир взвода химзащиты Юда Борисович 
Мизрахи, лётчик-истребитель Василий 
Фёдорович Макаров, в будущем участ-
ник исторического Парада победителей 
1945 года, комиссар 56-й отдельной тан-
ковой бригады Андрей Владимирович 
Новиков. Кстати, за боевые действия 
под Сталинградом и Ростовом танковой 
бригаде комиссара А. В. Новикова было 
присвоено звание гвардейской, засиял 

гвардейский значок и на его гимнастёр-
ке. Также, не жалея сил, свой вклад в по-
беду в Сталинградской битве внесли и 
сотни других наших земляков: пехотин-
цы Николай Николаевич Ильин и Алек-
сандр Иванович Рогов, врач сапёрного 
батальона Белла Ароновна Фукс, коман-
дир регулировочного поста на Мамае-
вом кургане Раиса Фёдоровна Куликова, 
медсестра Нина Кирилловна Гасилина и 
другие коломенцы.

За всю военную историю России есть 
много примеров истинного мужества 
и героизма русского народа, готового 
ценой собственной жизни защищать 
родную землю от врага, но Сталинград, 
пожалуй, одна из самых кровавых и 
страшных страниц военной летописи 
нашей страны. Этот город, сегодня уже 
Волгоград, буквально восставший из 
пепла войны и хранящий по сей день 
воспоминания о жестоких днях осени и 
зимы 1942-1943 годов, никогда не забу-
дет всех тех героев, благодаря которым 
он устоял перед натиском врага.

Подготовила Виктория Агафонова.

В материале использовались: Воен-
ная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 
8 томах. 2004 г.; А.И. Кузовкин. Родиной 
награждены. Коломенцы – кавалеры со-
ветских орденов и медалей. – Коломна, 
2021.

В огне Сталинграда

Ч б й й ё

дата
Что такое базовый 

тральщик? Согласно 

военно-морской науке, это 

класс боевых кораблей, 

предназначенный для 

поиска, траления и 

уничтожения мин и 

проводки кораблей через 

минные заграждения в 

акваториях военно-морских 

баз и в прибрежных 

районах.

Иными словами, когда, 
как пел В. Высоцкий, в 
морских волнах «ме-

шает проходу рогатая смерть», 
впереди, расчищая фарватер 
своим товарищам, идут кораб-
ли-сапёры. 45 лет назад один из 
таких небольших, но бесстраш-
ных кораблей понёс по волнам 
северных морей имя Коломны. 
3 февраля 1977 года базовому 
тральщику № 467 Краснозна-
мённого Северного флота было 
присвоено имя «Коломенский 
комсомолец».

Любопытный факт: у «Коло-

менского комсомольца», как и 
у многих других базовых траль-
щиков проекта 1265 «Яхонт», 
корпус был… деревянным. Нет, 
в стране было вполне достаточ-
но добротной судостроительной 
стали, но мы помним, что базо-
вый тральщик – особый класс 
кораблей. В борьбе с минами 
для него имеет огромное значе-
ние низкий уровень физических 
полей (магнитного и акустиче-
ского). Поэтому для построй-
ки тральщиков давно искали 
альтернативные, немагнитные 
материалы: дерево, алюминий, 
полимерные композиты. В 60-е 
годы в СССР уже разрабатыва-
лись, строились и испытывались 
тральщики со стеклопластико-
выми корпусами, но техноло-
гии тех лет не позволяли начать 
их полномасштабное серийное 
производство. В итоге к строи-
тельству утвердили проект с де-
ревянным корпусом и защитным 
покрытием из стеклопластика.

Как же получилось, что се-
вероморский военный корабль 
получил название «Коломен-
ский комсомолец»? 1977 год 
был для нашего города особым, 

юбилейным: Коломне исполни-
лось 800 лет, и это был достой-
ный повод увековечить её имя, 
и до того тесно связанное с Во-
енно-морским флотом страны.

– По обращению Коломен-
ского горкома партии и горкома 
комсомола главнокомандую-
щий Военно-морским флотом, 
Адмирал Флота Советского Сою-
за С. Г. Горшков своим приказом 
присвоил одному из базовых 
тральщиков почётное название 
«Коломенский комсомолец», – 
рассказывает председатель 
координационного совета 
историко-патриотического 
центра администрации го-
родского округа Коломна Вя-
чеслав Фёдорович Юрченко.

У советского комсомола к 
тому времени уже более полуве-
ка существовала замечательная 
традиция шефства над военны-
ми кораблями. Главной целью 
была подготовка молодёжи к 
службе на флоте, причём требо-
вания к призывникам там всегда 
были значительно выше, а срок 
службы дольше, чем в сухопут-
ных войсках. И, несмотря на это, 
честь стать военным моряком 

ещё надо было заслужить. При-
нимая шефство над кораблём, 
комсомольская организация 
брала на себя ответственность: 
готовить и направлять на служ-
бу по комсомольским путёвкам 
лучших из лучших. Случалось, 
что шефы помогали кораблям и с 
текущим ремонтом, и с решени-
ем бытовых вопросов экипажа. 
Словом, это была важная нить, 
связывающая моряков с «боль-
шой» землёй и с малой родиной.

«Коломенским комсомоль-
цем» и его экипажем наши зем-
ляки по праву могли гордиться. 
Тральщику довелось выполнять 
различные учебные и боевые 
задачи, и он всегда был на хо-
рошем счету у командования, 
был удостоен почётного звания 
«Отличный корабль».

– Обнаружений мин тогда 
было очень много. «Коломен-
скому комсомольцу» довелось 
выполнять задачу по боевому 
разминированию в Обской губе. 
Мины были поставлены ещё в 
годы войны, немцами, которые 
пытались прорваться к Северно-
му морскому пути. И тральщик 
со своей задачей успешно спра-
вился, – отметил В.Ф. Юрченко.

В 1994 году корабль завер-
шил свою службу и был списан. 
Но традиция на этом не пре-

рвалась: в 1998 году командир 
бригады тральщиков Кольской 
флотилии обратился в адми-
нистрацию Коломны с предло-
жением возобновить шефство 
города над одним из кораблей. 
8 сентября 1998 года приказом 
главнокомандующего ВМФ ад-
мирала В.И. Куроедова назва-
ние «Коломна» было присвоено 
«младшему брату» «Коломен-
ского комсомольца» по проекту 
«Яхонт». Это было начало но-
вой большой дружбы. За про-
шедшие годы 142 молодых ко-
ломенца достойно отслужили 
«срочную» на корабле, носящем 
имя их родного города, а 6 из 
них стали профессиональными 
военными моряками. Правда, 
в последние годы экипажи бо-
евых кораблей формируются 
полностью на контрактной ос-
нове, однако до сих пор на «Ко-
ломне» служит наш земляк – 
мичман Андрей Птицын. Ну а 
мы то и дело замечаем родное 
нам всем название в новостях 
об учениях Северного фло-
та в Арктике. Сейчас базовый 
тральщик «Коломна» находится 
на техническом ремонте, и мы 
пожелаем ему успешного воз-
вращения в строй и традицион-
ных семи футов под килем.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Имя Коломны в далёких морях
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Охота
Коломенское общество охотников 

и рыболовов приступило к учёту 

лесных обитателей на территории 

городского округа.

Уже полчаса, как УАЗ уверенно 
демонстрирует нам свои воз-
можности на узкой дороге, 

пролегающей через лесную глухомань. 
Вместе с егерями мы едем в одно из 
охотничьих урочищ, расположившихся 
подальше от людского жилья и автодо-
рог. Позади семь километров, изобилу-
ющих крутыми поворотами, косогора-
ми и овражками. Места за окном почти 
заповедные. Неслучайно впереди слева 
вдруг возникают две грациозные косу-
ли. На мгновение они замирают, навос-
трив уши, и стремительно скрываются в 
чаще.

Но вот и цель нашей поездки – за 
шлагбаумом открывается урочище, 
раскинувшееся на 179 гектарах. Это не 
только райский уголок для всевозмож-
ного зверья, но и добротное хозяйство 
охотничьего общества.

Здесь вольготно чувствуют себя лоси, 
косули, лисы, зайцы, всевозможная пти-
ца. Руководитель Коломенской рай-
онной спортивной общественной 
организации охотников и рыболовов 
Игорь Исаев показывает многочислен-
ные звериные следы. Оказывается, вот 
эти глубокие ямки оставил лось, про-
шедший здесь совсем недавно. А вот от-
метины от косульих копыт. Чуть в сто-
роне наследил заяц. Они приходят на 
эту поляну отнюдь не случайно. Охот-
ники устроили здесь для них кормушку 
и солонец.

Ну а сколько зверей водится на 87 
тысячах гектарах охотничьих угодий, 
из которых 43 тысячи – это леса? Ответ 

на этот вопрос интересует прежде всего 
охотников, а в Коломне их больше ты-
сячи. Точный ответ на него очень важен 
для сохранения природы. Поэтому каж-
дую зиму егеря охотничьего общества 
организуют учёт зверья в коломенских 
лесах и полях. В этом году учёт живот-
ных стартовал 15 января. Егеря обходят 
17 маршрутов общей протяжённостью 
180 километров, от 10 до 12 километ-
ров каждый, замкнутый в круг. Десять 
штатных и общественных егерей за-
ранее определяют треки и выходят на 
тропу.

– В первый день маршрут проходят 
и затирают следы, которые там были. 
А на следующий день уже идут и под-
считывают, сколько пересечений это-
го маршрута зверями произошло за 
прошедший период. Затем по форму-
ле высчитывается, сколько животных 
здесь находится, – рассказывает Игорь 
Исаев.

Конечно, при маршрутном учёте 
неизбежны погрешности, но они не-
значительны, и в целом результаты 
получаются верными. Их отправляют 
в Госохотнадзор Московской области. 
В соответствии с ними охотники по-
том получают квоты на добычу охотни-
чьих ресурсов. Кстати, по итогам про-
шлогоднего учёта в коломенских лесах 
обитало 249 лосей, 240 косуль, около 
300 лис, 53 зайца-беляка и 26 зайцев-
русаков. В результате было выдано 16 
лицензий на добычу лосей. Охотники 
добыли 12 взрослых и четыре моло-
дых особи. Ну а сколько егеря насчи-
тают зверей на этот раз, мы узнаем не 
позднее 10 марта. Это предельный срок 
окончания учёта.

А вот кабана в коломенских лесах 
осталось совсем мало. Приснопамятная 
африканская чума свиней сделала своё 
чёрное дело, выкосив всё кабанье по-
головье практически начисто. В связи с 

угрозой АЧС допускается наличие одной 
особи кабана на четыре тысячи гекта-
ров. В целом для коломенских охотни-
чьих угодий это 21–22 животных.

Волки, рассказывают егеря, следу-
ют через коломенские леса транзитом. 
Они ни разу не были замечены фото-
ловушками, хотя следовая активность 
наблюдалась. Зато следы рыси стали 
встречаться всё чаще, причём целого се-
мейства, обосновавшегося где-то в бу-
реломах на берегах здешнего ручья. Кот, 
кошка и котёнок, похоже, пожаловали к 
нам надолго.

Коломенское общество охотников и 
рыболовов проводит большую работу 
по сохранению животного мира в ле-
сах. Ежегодно охотники для подкормки 
зверей и птиц сеют овёс, горох, топи-
намбур, подсолнух. Прошлым летом под 
эти культуры было занято 80 гектаров, 
в этом году посевные площади пла-
нируют немного увеличить. Охотники 
заготавливают и крапивные веники, 
которые очень любят косули. Зимой 
устраивают кормушки и солонцы, где 
обитатели леса могут и подкормиться, 
и полизать соль, содержащую столь не-
обходимые им минералы.

– Солонцы сделаны для лосей и ко-
суль, но и заяц тоже приходит. Кор-
мушек у нас по району 20, а солонцов 
около 80. Посещаемость солонцов сей-
час очень большая, за год выкладываем 
до трёх тонн соли, – продолжает Игорь 
Исаев.

Эти работы выполняются силами 
штатных сотрудников охотничьей ор-
ганизации, участвуют и общественные 
егеря: не только руками, но и техникой 
и топливом. Иногда помогают пред-
ставители бизнеса. Однако Общество 
охотников постоянно остро нуждается 
в кормах для животных. Корма, пре-
жде всего зерно, не менее важны, чем 
финансы, чтобы поголовье обитателей 
леса было сохранено.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Егеря вышли на тропу учёта

Собака бывает кусачей
Городская среда
Несчастный случай с мальчиком, 

укушенным за лицо собакой в 

сквере имени В. А. Зайцева, 

вызвал огромный общественный 

резонанс и напомнил о 

неблагополучной ситуации с 

безнадзорными животными в 

нашем городе.

Ещё бы! В исторической части 
Коломны, где, в общем-то, 
предостаточно народа, на че-

тырёхлетнего ребёнка напала собака. 
Это была, предположительно хаски, 
оказавшаяся без хозяйского пригляда. 
Всё произошло настолько неожиданно, 
что мама, находившаяся вместе с малы-
шом, не смогла предотвратить нападе-
ние агрессивного животного. Мальчику 
потребовалось лечение в отделении 
челюстно-лицевой хирургии ЦРБ. Ком-
петентные органы занялись рассле-
дованием случившегося, возбуждено 

уголовное дело. За-
меститель главы 
администрации 
городского округа 
Дмитрий Ходасе-
вич прокомменти-
ровал ситуацию:

– Этот случай 
вызывает огромное 
сожаление и сочув-
ствие семье, маме 

и малышу. От лица администрации хо-
телось бы выразить и передать маль-
чику слова сочувствия и скорейшего 

выздоровления. Следственными орга-
нами устанавливаются обстоятельства: 
являлась ли собака бесхозяйной, либо 
она имела и имеет на сегодняшний день 
владельца.

На проблему бездомных собак коло-
менцы жалуются давно. В Подмосковье, 
как и во всей России, сегодня действует 
программа регулирования их численно-
сти – ОСВВ. Эта аббревиатура означает: 
отлов, стерилизация, вакцинация, вы-
пуск. Кстати, он осуществляется в ту же 
среду обитания, из которой животное 
изъяли.

– Администрацией городского окру-
га Коломна заключён муниципальный 
контракт по данной программе. По-
бедила у нас ИП Шагова. Контракт с 
ней заключён до июня 2022 года, – по-
ясняет Дмитрий Ходасевич. – По мо-
ниторингу на 1 сентября 2021 года на 
территории было выявлено 1076 без-
надзорных животных. В рамках этого 
мониторинга и заключается действую-
щий контракт.

К слову, это предприятие базирует-
ся в Воскресенске, в Коломне приютов 
и пунктов передержки просто нет. А 
вот бездомные псы чувствуют себя в 
городе вполне вольготно. Ареалами 
обитания бездомных стай становятся 
контейнерные площадки с пищевыми 
отходами, территории СНТ, частно-
го сектора жилой застройки и мелких 
предприятий, городские кладбища. 
Полностью избавить от них город, 
наверное, невозможно. Да к тому же 
это вполне способно породить другие 
проблемы, например, увеличение по-
пуляции крыс. В общем, необходимо 

равновесие. Между тем уже много лет 
подряд в травмпункт ЦРБ за антира-
бической помощью ежегодно обраща-
ются сотни укушенных коломенцев. 
По нашим сведениям, в 2021 году в 
Коломне было зарегистрировано 729 
пациентов с укусами животных. 444 
человека из них пострадали от со-
бак, причём треть – от безнадзорных. 
Остальные подверглись укусам кошек, 
ежей, крыс. Как утверждают кинологи, 
случаи, подобные тому, что произошёл 
в сквере имени Зайцева, не редкость 
в практике общения человека и соба-
ки, причём не обязательно бродячей. 
Конечно, в идеале, поясняют специа-
листы, социализированная домашняя 
собака должна быть коммуникабель-
на или, по крайней мере, терпима по 
отношению к другим людям, прохо-

дить мимо постороннего человека, не 
обращая на него никакого внимания. 
Но даже самые воспитанные собаки 
не носят с собой соответствующие ди-
пломы, и близкий контакт с ними – се-
рьёзное испытание для психики мно-
гих людей, особенно если при этом 
присутствует кинофобия. Поэтому 
собакой, вполне безопасной для окру-
жающих, можно считать только ту, что 
находится в общественных местах в 
наморднике и на коротком поводке. 
Но многие ли собаководы соблюдают 
даже это элементарное правило? Увы, 
нет… Да и вообще, окажется ли уроком 
несчастье в сквере имени Зайцева, 
трагический случай в Забайкалье – это 
ещё вопрос.

Тимофей ЧЕРНЫХ.
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С гордостью отметим, 
что спортивную честь 
России в Пекине будут 

защищать и коломенцы – вос-
питанники СШОР «Комета»: 
заслуженные мастера спорта 
России Елизавета Голубева, 
Павел Кулижников, Руслан 
Мурашов, мастер спорта Рос-
сии международного класса 
Даниил Алдошкин. Коломну 
также будет представлять олим-
пийский чемпион 2014 года в 
шорт-треке Руслан Захаров. 
В параллельный зачёт Москов-
ской области пойдут и результа-
ты чемпионки и рекордсмен-
ки мира на дистанции 5000 

метров Натальи Ворониной, 
мастеров спорта междуна-
родного класса Дарьи Кача-
новой и Сергея Трофимова. В 
тренерский штаб сборной вклю-
чён старший тренер мужской 
сборной команды по спринту, 
заслуженный тренер России 
Дмитрий Анатольевич Доро-
феев. 26 января конькобежцы в 
составе первой группы россий-
ских олимпийцев вылетели в сто-
лицу XXIV зимней Олимпиады. 
За день до этого по видеосвязи 
их напутствовал президент стра-
ны Владимир Путин, пожелав-
ший российским спортсменам 
удачи, здоровья и триумфальных 
выступлений. Нам остаётся при-
соединиться к этим пожеланиям, 
издалека, но горячо поддержи-
вать наших олимпийцев в дни 
спортивных баталий, а сейчас – 
вспомнить, как всё начиналось…

Белая Олимпиада в Пекине 
станет восемнадцатой, в которой 
примут участие отечественные 
спортсмены. Коломенцы вклю-
чены в состав сборной олим-
пийской команды страны на 

зимние Игры в 16-й раз. Первым 
нашим земляком – участником 
Олимпийских зимних игр стал 
игрок сборной команды СССР 
по хоккею, нападающий ЦДСА 
(в дальнейшем ЦСКА) Юрий 
Пантюхов. На дебютных для со-
ветских спортсменов VII Олим-
пийских зимних играх 1956 г. в 
итальянском курортном городке 
Кортина-д’Ампеццо он вместе 
с другими звёздами советского 
хоккея, сенсационно победив ро-
доначальников хоккея – канад-
цев и сборную США, стал олим-
пийским чемпионом.

В 15-й раз примут участие в 
зимней Олимпиаде коломенские 

конькобежцы. В 1964 году на IX 
Олимпийских зимних играх в 
Инсбруке Берта Колокольцева (до 
замужества – Злобина) завоевала 
бронзовую олимпийскую ме-
даль на дистанции 1500 метров. 
В телевизионных и радиорепор-
тажах Берту представляли как 
спортсменку из Коломны, хотя 
фактически она уже выступала 
за Москву. Ранее она работала по 
приглашению Б. И. Шавырина в 
Специальном конструкторском 
бюро (ныне АО «НПК КБМ»).

В тринадцати зимних олим-
пиадах принимал участие вос-
питанник детской спортивной 
школы КБМ «Комета» (позднее 
СДЮСШ «Комета»), заслужен-
ный мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер СССР коломенец 
Валерий Муратов. Три раза Ва-
лерий участвовал как спортсмен, 
остальные – в статусе тренера 
сборной команды СССР, а с 1994 
года – сборной России. Дебют 
21-летнего Муратова состоялся в 
1968 году на X Олимпийских зим-
них играх во французском Грено-
бле, где он стартовал в последней 

группе спортсменов по подтаяв-
шему льду естественного катка и 
занял на дистанции 500 метров 
18-е место. На следующей Белой 
Олимпиаде 1972 года, в японском 
Саппоро, Валерий, к тому време-
ни абсолютный чемпион мира по 
спринтерскому многоборью 1970 
года, рекордсмен мира на «пяти-
сотке», стал бронзовым призёром 
на дистанции 500 метров.

Через четыре года, на XII 
Олимпийских зимних играх 1976 
года в австрийском Инсбруке Му-
ратов выступал не только на дис-
танции 500 метров, но и в новой 
дисциплине для Олимпиады – 
1000 метров. На «пятисотке» Му-

ратов стал серебряным призёром, 
а на «тысяче» с отпаявшейся зад-
ней частью лезвия конька Вале-
рий завоевал бронзовую медаль, 
проиграв серебряному призёру 
неуловимые 12 сотых секунды.

На XIII зимней Олимпиаде 
1980 года в американском Лейк-
Плэсиде было уже два представи-
теля коломенской конькобежной 
школы – воспитанница тренера 
СДЮСШ «Комета» В. В. Рубина, 
мастер спорта СССР Ирина Ков-
рова (после замужества – Куле-
шова) и старший тренер сбор-
ной команды СССР по спринту 
В. А. Муратов. Дебют восемнад-
цатилетней Ирины был достой-
ным – 10-е место на дистанции 
500 м. Дебют тренера Муратова  – 
успешным. Его подопечные за-
воевали одну золотую, одну сере-
бряную и две бронзовые медали.

В 1984 году на XIV Олимпий-
ских зимних играх в Сараево тот 
же дуэт наших земляков вновь 
достойно представлял сбор-
ную команду Советского Союза. 
Ирина на «пятисотке» заняла 
почётное четвёртое место, а по-

допечные Муратова, спринтеры 
сборной команды страны, внес-
ли основной вклад в копилку 
наград сборной СССР: одна зо-
лотая, две серебряные и четы-
ре бронзовые медали из девяти 
олимпийских наград, завоёван-
ных советскими конькобежцами.

На Олимпийских зимних 
играх 1988 года в Калгари (Ка-
нада), 1992 года в Альбервиле 
(Франция), 1994 года в Лиллехам-
мере (Норвегия), 1998 года в Нага-
но (Япония) заслуженный тренер 
СССР В. А. Муратов участвовал 
сначала в качестве старшего тре-
нера сборной команды СССР, в 
1992 году – сборной Содружества 

Независимых Государств (СНГ) 
по спринту, а с 1994 года как глав-
ный тренер российских конько-
бежцев. Дебют Валерия Алексее-
вича в качестве главного тренера 
сборной команды страны в 1994 
году в Лиллехаммере был впечат-
ляющим: две золотые, две сере-
бряные и одну бронзовую медали 
выиграли наши скороходы. Этот 
результат до сих пор является на-
циональным достижением в ско-
ростном беге на коньках.

На XIX зимней Олимпиаде 
2002 года в американском Солт-
Лейк-Сити в состав сборной 
команды России был впервые 
включён воспитанник тренеров 
СДЮСШ «Комета» А. В. Ильина, 
А. Н. Борисова и главного тре-
нера сборной России В. А. Му-
ратова Дмитрий Дорофеев. 
Страну представлял и опытный 
наставник В. А. Муратов. К со-
жалению, сказалось отсутствие 
в те годы в стране нормальных 
условий для подготовки конь-
кобежцев. Российские спорт-
смены не завоевали ни одной 
медали. Дорофеев на дистан-

ции 500 м был восемнадцатым.
XX Белая Олимпиада 2006 

года в Турине (Италия) вошла 
важной страницей в историю 
конькобежного спорта Коломны. 
В составе сборной олимпийской 
команды России были три вос-
питанника спортшколы «Коме-
та»: Валерий Муратов, Дмитрий 
Дорофеев и ученица В. В. Рубина 
Екатерина Лобышева. Дорофее-
ву была доверена почётная мис-
сия быть знаменосцем сборной 
команды России на церемонии 
торжественного открытия Олим-
пийских игр. Он блестяще вы-
ступил на дистанции 500 метров 
и с итоговым результатом 70,41 
(35,24 и 35,17) секунд завоевал 
серебряную медаль. Лобышева в 
командной гонке преследования 
стала бронзовым призёром. Обо-
им коломенским призёрам Игр 
было присвоено звание «Заслу-
женный мастер спорта России».

На XXI Олимпийских зимних 
играх 2010 года в Ванкувере (Ка-
нада) в составе сборной коман-
ды России выступали уже пять 
представителей Коломны: за-
служенные мастера спорта Рос-
сии Екатерина Лобышева и Ев-
гений Лаленков, мастера спорта 
России международного класса 
Алексей Есин, Алла Шабанова и 
мастер спорта России Тимофей 
Скопин. Белая Олимпиада 2010 
года стала двенадцатой в био-
графии В. А. Муратова. Однако 
результаты наших земляков 
на этих Играх оказались очень 
скромными. Лучший показали 
Е. Лобышева и А. Шабанова – 7-е 
место в командной гонке.

В 2014 году Олимпийские 
зимние игры впервые прошли 
на российской земле, в городе 
Сочи. На них выступили Ольга 
Граф и Екатерина Лобышева, а 
также Алексей Есин. Лобыше-
ва и Граф завоевали бронзовые 
медали в командной гонке пре-
следования. Ольга сенсационно 
выиграла ещё и бронзовую ме-
даль на 3000 метров, а на дис-
танции 5000 метров была чет-
вёртой. Екатерина Лобышева на 
дистанции 1500 м стала восьмой 
и на 1000 метров – двенадцатой. 
Есин на дистанции 500 метров 
был шестнадцатым, а на 1000 
метров – восемнадцатым.

На XXIII Олимпийские зимние 
игры 2018 года в южнокорейском 
Пхёнчхане по решению МОК не 
получили допуск ряд лидеров 
сборной команды России, в том 
числе выпускники СДЮСШОР 
«Комета»: многократный чемпи-
он и рекордсмен мира Павел Ку-
лижников, имевший нарушение 
антидопинговых правил в 2012 
году, чемпион мира Руслан Му-
рашов – без объяснения причин, 
и Дмитрий Дорофеев как личный 
тренер Кулижникова. Из коломен-
цев на Игры была допущена толь-
ко Ольга Граф. Но и она в итоге 
отказалась от участия из-за невоз-
можности выступать в командной 
гонке в отсутствие членов коман-
ды, с которыми она готовилась.

На XXIV зимней Олимпиаде 
конькобежцы с 5 по 19 февраля 
разыграют 14 комплектов олим-
пийских медалей, по семь у муж-
чин и женщин. Будем болеть за 
наших скороходов и надеемся на 
везение с жеребьёвкой, особенно 
у спринтеров, так как на Играх в 
Пекине им предстоит стартовать 
на дистанции 500 метров только 
один раз, а не два, как это было 
ранее на Олимпиадах.

В. Макеев, заслуженный 

работник физической культуры 

России. Фото из архива автора.

Коломна – Пекин
Олимпийские игры
4 февраля в Пекине торжественно откроются самые 

массовые и престижные соревнования этого года – 

XXIV Олимпийские зимние игры. В их программе – 

соревнования по 15 видам спорта, в том числе на 

льду «Национального конькобежного Овала» будут 

состязаться лучшие конькобежцы мира.

1968 г. Гренобль (Франция), 21-летний Валерий Муратов на 
X Олимпийских зимних играх.

2006 г. Турин (Италия). Знаменосец сборной олимпийской команды 
России Дмитрий Дорофеев.

2014 г. Сочи. Сборная команда России – бронзовый призёр в 
командной гонке. Слева направо: Ольга Граф, Екатерина Лобышева, 
Екатерина Шихова, Юлия Скокова.
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06.30 ОБЪЯТИЯ ЛЖИ (16+) 
мелодрама
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (16+) (Россия) 
2019 г. Реж. Игорь Нурисла-
мов. В ролях: Ольга Ивано-

ва, Александр Ильин, Анна 
Большова, Ярослав Бойко, 
Евгений Шириков и др.
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2020 г.
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Верну любимого» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (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»

08.40 Х/ф «ЛЁД» (12+) спор-
тивная драма (Россия) 
2017 г.
11.00 А/ф «Рио» (США) 
2007 г.

12.45 А/ф «Рио-2» (США) 
2014 г.
14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) мистиче-
ский боевик (США) 2013 г.

16.40 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
1-6 серии

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

20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
фантастическая комедия 

(Китай, США) 2019 г.
23.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+) (США) 1981 г.
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+) драма (США) 1994 г.
03.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.25 Мультфильмы

04.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Командные сорев-
нования. Пары (произвольная 
программа). Женщины (про-

извольная программа). Танцы 
(произвольная программа)
08.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
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» (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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине
02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка

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+)

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» Вера» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

13.00 Известия (16+)

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

13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+)

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+)
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

13.00, 16.00 Сегодня

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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+)

23.20 Сегодня в Москве
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» (16+)

11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
(ГАРЛЕМ)» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25, 15.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА (ГАРЛЕМ)» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
(ГАРЛЕМ)» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 19.25, 21.20, 23.20 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА (ГАР-
ЛЕМ)» (16+)

19.20, 21.15, 23.15 Ново-
сти (16+)

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

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

23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+) 

(США, Германия, Румыния) 
2005 г.
01.15 Х/ф «НЕРВ» (16+) 
(США) 2016 г.

02.30 «Сны» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00, 10.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 1-8 се-
рии, военный (Россия, 
Украина) 2007 г. Реж. Сер-
гей Лялин. В ролях: Никита 
Тюнин, Александр Пашу-

тин, Александр Ефимов, 
Юрий Нифонтов и др.
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»
21.55 «Назад в будущее» (16+)

23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
13-15 серии, драма, при-
ключения
02.10 «Достояние респу-
блик». Восьмидесятые (12+)

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

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

05.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) (Россия) 
2010 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+) 
(Мосфильм) 1964 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+) (Россия) 
2006 г. 1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» «Советский паша» (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 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1983 г.
01.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)

02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+) 
03.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+) 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Геор-
гий Пионтек
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева»

08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового 
кино» Джек Николсон
08.50 Х/ф «ОВОД» (К/ст. им. 
А. Довженко) 1980 г. Режис-
сёр Н. Мащенко. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Верши-
на Визбора»

12.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (К/ст. им. М. Горько-
го) 1987 г. Режиссёр Э. Ураз-
баев. 1 серия
14.00 «Линия жизни». Ев-
гений Киндинов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

16.25 Х/ф «ОВОД» (К/ст. им. 
А. Довженко) 1980 г. Режис-
сёр Н. Мащенко. 1 серия
17.30 «Доменико Скар-
латти. Духовная музыка». 
Фильм митрополита Ила-
риона (Алфеева)

18.10 Роман в камне. Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
18.40 «Ступени цивилиза-
ции»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны пове-

лителей астрономических 
чисел»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .» с Алексан-
дром Роднянским
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (К/ст.им.М.Горького) 
1987 г. Режиссёр Э. Уразбаев. 
1 серия
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». 

Авторская программа 
Владимира Микушевича. 
«Бессмертья, может быть, 
залог!..» Чума-вдохнови-
тельница»
00.30 ХХ век. Д/ф «Верши-
на Визбора»
01.55 Марафон «Звезды XXI 
века». Российский нацио-
нальный оркестр. Валентин 
Урюпин, Павел Милюков

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
06.40, 09.25 Новости
06.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
09.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
1500  г. м. Прямая транс-
ляция
12.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
13.50 Новости

13.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.20 «Тотальный футбол» (12+)

22.50 Новости
22.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
04.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Большая перемена» (12+)

08.50 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.35 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь 
Корнелюк» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «День «Если». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» (12+)

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

02.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» (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 «ИТАЛЬЯН-
СКИЕ ФАНТАЗИИ» (12+)

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

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

10.45 «Легенды космоса» 
(12+)

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

13.20 Мультфильм
14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (12+)

14.45 Программа передач

14.50 «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 «Снегурочка» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Джигитовка» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ВИВАТ, АННА 
ИОАННОВНА!» (16+) 1 серия
22.15 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Программа передач
01.50 «Крупным планом» 
(16+)

02.15 «Джигитовка» (12+)

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

04.40 М/ф «Снегурочка» (6+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.10 «На ножах» (16+)
12.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

19.00 «Большой выпуск» 
(16+)

20.10 «Мир наизнанку» (16+)

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

23.30 Х/ф «ШЕРЛОК. БЕЗ-
ОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (16+) 
2016 г. (Англия)
01.20 Пятница News (16+)

01.50 «Адская кухня» (16+)

03.20 Пятница News (16+)

03.40 «Мир забесплатно» (16+)

04.40 Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) фантастика/бо-
евик (США) 2012 г.

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+) 

драма
22.45 Х/ф «1+1» (16+) дра-
ма/комедия (Франция) 
2011 г.
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

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

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

 AКоротко о погоде 
и самочувствии. 
Шёл на работу. 
Поскользнулся. Упал. 
Уснул.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+) 
23.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+) 
комедия (США) 2010 г.
00.55 «Импровизация» (16+)

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

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

05.20 «Мой герой. Игорь 
Корнелюк» (12+)

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

08.50 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.30 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Рубеко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

17.50 События

18.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Кирилл Толмац-
кий. Безотцовщина» (16+)

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

00.55 «Прощание. Япон-
чик» (16+)

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

02.15 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

05.50 «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+) 
5-6 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.25 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+) приключенческий 
фильм (США) 1981 г.

12.40 «Форт Боярд» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
5-7 серии
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.

21.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

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

01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ» (18+)

03.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

04.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

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

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-

ДУНЬИ» (16+) (Дания, 
Норвегия, Чехия, Швеция) 
2015 г.
01.15 «Сны» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

04.50, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
1-8 серии, военный (Рос-
сия, Украина) 2008 г. Реж. 
Анна Гресь. В ролях: Де-
нис Никифоров, Владимир 

Гостюхин, Анна Вартанян, 
Альберт Филозов 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»
21.55 «Назад в будущее» (16+)

23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
16-18 серии, драма, при-
ключения
02.10 «Достояние респу-
блик». Восьмидесятые (12+)

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

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

05.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+) (Россия) 
2006 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+) 
(Мосфильм) 1973 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+) (Россия) 
2006 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» «Миссия выполни-
ма» (16+)

19.40 «Легенды армии» 

Владимир Карпов (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» (12+) (Ленфильм) 1970 г.

02.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+) 
(Мосфильм) 1973 г.
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+) (Россия) 
2006 г. 5 и 6 серии

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
06.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США  - 
Канада. Прямая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский слалом. 
Финал. Прямая трансляция
10.50 Новости

10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
13.20 Новости
13.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1500 

г. м. Прямая трансляция
14.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция
16.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция

16.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция
17.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

18.30, 22.40, 03.55 Новости
18.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.45, 01.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

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

кино» Марлен Хуциев
08.50 Х/ф «ОВОД» (К/ст. им. 
А. Довженко) 1980 г. Режис-
сёр Н. Мащенко. 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки 
надвое сказали. Борис 
Владимиров и Вадим Тон-
ков». 1979

12.25 «Цвет времени» 
Михаил Врубель
12.40 Х/ф «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ» (К/
ст.им.М.Горького) 1987 г. 
Режиссёр Э. Уразбаев. 2 
серия
13.50 «Игра в бисер»
14.30 День российской 
науки. Д/с «Запечатлён-

ное время»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Сати. Нескучная 
классика. . .» с Алексан-
дром Роднянским
16.05 «Цвет времени» 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»

16.15 Х/ф «ОВОД» (К/ст. им. 
А. Довженко) 1980 г. 2 серия
17.20 Марафон «Звезды XXI 
века». Александр Малофеев
18.40 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 70 лет со дня рож-
дения Виктора Проскури-
на. Д/ф «Бытие определя-
ет страдание»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» (К/ст. им .М. 
Горького) 1987 г. 2 серия
23.25 «Цвет времени» 
Михаил Врубель

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папанов». 
Ведущие Валентин Плучек 
и Вера Васильева. 1966
01.05 Марафон «Звезды XXI 
века». Александр Малофеев
02.25 Д/с «Запечатлённое 
время»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

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

08.40 М/ф «Снегурочка» (6+)

09.45 Мультфильм
10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ВИВАТ, АННА ИОАННОВ-
НА!» (16+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (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 «Приключения 
Тигрули» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Джигитовка» (12+)

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

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ВИВАТ, АННА ИОАННОВ-
НА!» (16+) 2 серия
22.20 Мультфильм
22.40 Новости Коломны (16+)

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

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ВИВАТ, АННА ИОАННОВ-
НА!» (16+) 2 серия
01.50 «Крупным планом» (16+)

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

04.15 М/ф «Приключения 
Тигрули» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

13.00 Сегодня
13.20 «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+)

23.20 Сегодня в Москве

23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

05.00 Известия (16+)

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

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (продолжение) (16+)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа

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

11.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 

Индивидуальная гонка
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине

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 субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

13.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины / Женщи-

ны. Индивидуальный спринт
15.30 Новости (с субтитрами)
15.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.40 «Время покажет» (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 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пекине
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине
02.50 «Мужское / Женское» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

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

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (16+) (Россия) 
2019 г. Реж. Дмитрий Аве-
рин. В ролях: Татьяна Кол-

ганова, Илья Носков, Ека-
терина Пан, Антон Сычев, 
Валентина Панина и др.
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОН-

КА» (16+) (Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 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+)

19.10 Новости (16+)

19.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.05 Новости (16+)

21.10, 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+)

06.40 Х/ф «ШАГ ВПЕ-

РЁД-4» (16+) 2012 г. (США)
08.40 «На ножах» (16+)

11.50 «Молодые ножи» (16+)

12.50 «Кондитер» (16+)
22.00 «Детектор» (16+)

23.00 «Везунчики» (16+)

00.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 

(Великобритания) 2016 г.
02.00 Пятница News (16+)

02.20 «Адская кухня» (16+)

04.00 «Я твоё счастье» (16+)

04.40 Пятница News (16+)

Реклама

 WЯ лыжами не за-
нимаюсь только по од-
ной причине – мне ша-
почка лыжная не идёт.

 AВот откуда такая 
чувствительность 
к новому штамму 
именно у рубля?
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.30 Пятница News (16+)

06.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+) 2000 г. 
(США)

09.20 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев пу-
тешествует по городам 
России и учит местных 

рестораторов готовить, 
сервировать, встречать 
посетителей и управлять 
персоналом по-новому... 

20.10 «Молодые ножи» 
(16+)

22.30 «Белый китель» (16+)

00.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 

(Великобритания) 2016 г.
02.00 Пятница News (16+)

02.20 «Адская кухня» (16+)

04.00 Пятница News (16+)

04.20 «Я твоё счастье» (16+)

TV-СРЕДА9 февраля

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (продолжение) (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (продолжение) (16+)

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (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 поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (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 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пекине
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине
02.00 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

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

кино» Любовь Орлова
08.50 Х/ф «ОВОД» 3 серия, 
заключительная
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папанов». 
Ведущие Валентин Плучек 
и Вера Васильева. 1966

12.15 «Либретто». А. Адан «Жи-
зель». Анимационный фильм
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» (К/ст. им. М. 
Горького) 1987 г. Режиссёр 
Э. Уразбаев. 3 серия
13.50 Д/ф «Тайны повелите-
лей астрономических чисел»
14.30 150 лет со дня ос-
нования Государственного 

исторического музея. Д/ф 
«Иван Забелин. Великий 
самоучка»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире». 
«Мазер Прохорова и Басова»
16.20 Х/ф «ОВОД» 3 се-
рия, заключительная

17.30, 01.05 Марафон 
«Звезды XXI века». Ката-
лин Кокаш, Айлен Прит-
чин, Гайк Казазян, Даниил 
Коган, Александр Земцов, 
Андрей Усов, Борис Ан-
дрианов, Анна Кошкина
18.40 «Ступени цивилиза-
ции»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Анкета Рос-
сийской империи»
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 3 серия
23.30 «Цвет времени» 

Карандаш
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Свидетель». 
Фильм первый. Автор и 
ведущий В. Познер. 1988
02.15 «Цвет времени» 
Леон Бакст
02.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка»

05.20 «Мой герой. Сергей 
Рубеко» (12+)

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

08.50 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.35 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

17.50 События

18.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

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

23.05 «Приговор. Григо-
рий Грабовой» (16+)

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

00.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» (12+)

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

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+) (Россия) 
2006 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1958 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 «Кремль-9» «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» (12+)

19.40 «Главный день» 
«Первый искусственный 
спутник Земли» (16+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» (12+)

01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

02.40 Д/ф «Вымысел исклю-
чён. Век разведчика» (12+)

03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+) 1 и 2 серии

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

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

23.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» (12+) (США) 1987 г.
01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

04.50 Т/с «ФРОНТ» (16+) 
1-8 серии, история, дра-
ма (Россия) 2014 г. Реж. 
Владимир Балкашинов. В 
ролях: Магдалена Гурска, 
Павел Харланчук, Роман 
Агеев и др.

10.00 Новости
10.10 Т/с «ФРОНТ» (16+) 
1-8 серии, история, драма 
(Россия) 2014 г.

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»
21.55 «Назад в будущее» 
(16+)

23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
19-21 серии, драма, при-
ключения
02.10 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+) 
драма, военный, биогра-
фия (СССР) 1934 г.

03.45 «Сделано в СССР». 
Чапаев (12+)

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

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

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2020 г. 
Реж. Виктор Конисевич. В ро-
лях: Алина Ланина, Александр 
Пашков, Елена Великанова, Ев-

гений Воловенко, Марина Вол-
кова, Сергей Векслер, Александр 
Мохов, Виктор Конисевич и др.
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК 

СУДЬБЫ» (16+) мелодра-
ма 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «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+) 
6-7 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (12+) приключенческий 

фильм (США) 1984 г.
12.35 «Форт Боярд» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
6-8 серии
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2002 г.

21.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+) 
00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+) триллер, 2011 г.

02.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+) драма (США) 1994 г.
04.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

05.25 Мультфильмы
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+) 
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» (18+) (США) 2011 г.
01.05 «Импровизация» (16+)

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

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

11.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Швейцария

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
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+)

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

13.00 Сегодня
13.20 «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+)

23.20 Сегодня в Москве

23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

Реклама

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

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

10.50 Новости (16+)

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

11.50 Новости (16+)

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

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)

15.25, 17.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

18.10 Новости (16+)

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

19.15 Новости (16+)

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

21.10 Новости (16+)

21.15, 23.15 Т/с «ПЯТ-

НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» (16+)

23.10 Новости (16+)

04.35 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
07.05 Новости
07.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
10.50 Новости

10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95. Прямая 
трансляция
11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км. Прямая трансляция
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия  - Дания. 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

05.55 «С добрым утром, 
Коломна»
05.50 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (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 «Приключения 
Тигрули» (6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ВИВАТ, АННА ИОАННОВ-
НА!» (16+) 2 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 «Крупным планом» (16+)

15.10 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 «Сын белой ло-
шади» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Джигитовка» (12+)

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

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ» (12+) 1 серия
22.20 Мультфильм (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

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

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ» (12+) 1 серия
01.55 «Крупным планом» (16+)

02.20 «Джигитовка» (12+)

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

04.20 М/ф «Сын белой ло-
шади» (6+)
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (18+) Комедий-

ный боевик (США) 2017 г.
01.05 «Импровизация» (16+)

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

05.50 «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+) 
7-8 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+) 
приключенческий фильм 
(США) 1989 г.

12.55 «Форт Боярд» (16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
7-9 серии
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2012 г.

22.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

00.35 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) ве-

стерн (США) 2012 г.
03.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.25 Мультфильмы

05.00 «6 кадров» (16+)

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

06.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «КОМПА-
НЬОНКА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Ева 
Стрельникова

19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Верну любимого» 
(16+)

03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 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 «СЕВЕРИНО» 
(12+) (ГДР) 1974 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Евгений Кочергин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «МАЙОР 

«ВИХРЬ» (12+) (Мосфильм) 
1967 г. 1-3 серии
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 5 и 6 серии

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

08.50 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Людми-
ла Титова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Больше 
не пара» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» (12+)

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

00.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)

02.15 Д/ф «Андропов про-

тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» (12+)

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
06.55 Новости
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Швеция  - Лат-
вия. Прямая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
10.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия  - Китай. 
Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финляндия  - Слова-
кия. Прямая трансляция
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция

15.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
5000  г. м. Прямая транс-
ляция
16.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Герма-
ния. Прямая трансляция

16.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Командная эстафе-
та. Прямая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Герма-
ния. Прямая трансляция
18.30 Новости

18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.40, 03.55 Новости
22.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия)
02.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия)
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
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+)

23.20 Сегодня в Москве
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

04.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

08.40 «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 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+)

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (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 «Сын белой ло-
шади» (6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.55 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ» (12+) 1 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (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 «Потрясающие 
приключения мушкетёров» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Джигитовка» (12+)

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

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ» (12+) 2 серия
22.10 Мультфильм (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

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

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ» (12+) 2 серия
01.45 «Крупным планом» (16+)

02.15 «Джигитовка» (12+)

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

04.10 М/ф «Потрясающие 
приключения мушкетёров» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (продолжение)(16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва авангардная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 День памяти А. С. 
Пушкина. Х/ф «ПОСЛЕД-

НЯЯ ДОРОГА» (Ленфильм) 
1986 г. Режиссёр Л. Мена-
кер
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель». 
Фильм первый. Автор и 
ведущий В. Познер. 1988

12.20 «Цвет времени» 
Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» (К/ст. им. М. 
Горького) 1987 г. Режиссёр 
Э. Уразбаев. 4 серия
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Анкета Рос-
сийской империи»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Золотое руно»
15.50 День памяти А. С. 
Пушкина. Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ДОРОГА» (Ленфильм) 
1986 г. Режиссёр Л. Мена-
кер

17.30, 01.10 Марафон 
«Звезды XXI века». Россий-
ский национальный ор-
кестр. Дмитрий Матвиенко, 
Никита Борисоглебский
18.30 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Иван Шипнигов. «Стрим»
20.35 День памяти А. С. Пуш-
кина. Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег» (Россия) 
2021 г. Режиссёр А. Гусева
21.30 «Энигма. Семён 
Бычков»
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ» (К/ст. им. М. 
Горького) 1987 г. 4 серия
23.25 «Цвет времени» Гу-
став Климт. «Золотая Адель»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Свидетель». 
Фильм второй. Автор и ве-
дущий В. Познер. 1989
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир – театр»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

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

23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕ-

РАБИТИЮ» (6+) (США) 
2007 г.
01.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+) военный, драма 
(СССР) 1972 г.

07.10, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 13-18 
серии, драма, приключения (Рос-
сия, Украина, Таиланд) 2011 г.
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»

21.55 «Назад в будущее» (16+)

23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
22-24 серии
02.10 «Достояние респу-

блик». Восьмидесятые (12+)

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

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

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 

Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (классика)

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» (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 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пекине
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине
02.00 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

05.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

11.50 Новости (16+)
12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

15.55 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

17.25 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

19.20 Новости (16+)

19.25, 23.55 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

19.55, 21.20, 23.20 Т/с 

«ГОНЧИЕ-3» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.35 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.30 «На ножах» (16+)

11.40 «Четыре свадьбы» 
(16+)

13.30 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

15.20 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.20 Пятница News (16+)

23.40 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
(Великобритания) 2016 г.

01.40 «Адская кухня» (16+)

03.10 Пятница News (16+)
03.40 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.40 Пятница News (16+)
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06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
06.55 Новости
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.55 Новости
09.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия  - Швей-
цария. Прямая трансляция
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция
16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Латвия - Финляндия. 
Прямая трансляция
18.30, 22.40, 03.55 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мая трансляция
19.25, 23.05, 01.45 XXIV 

Зимние Олимпийские игры
21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.45 «Точная ставка» (16+)

02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
04.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
04.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва русскостильная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Забытое ре-

месло». «Бурлак»
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (Свердловская к/ст.) 
1986 г. Режиссёр В. Кобзев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель». 
Фильм второй. Автор и ве-
дущий В. Познер. 1989

12.20 «Цвет времени» 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» (К/ст. им. 
М.  Горького) 1987 г. 5 се-
рия, заключительная
13.45 Открытая книга. 
Иван Шипнигов. «Стрим»

14.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир – театр»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Томск
15.35 «Энигма. Семён 
Бычков»
16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(Свердловская к/ст.) 1986 г.

17.35 Московской филармо-
нии – 100 лет. Музыка 1920-х. 
ГАСО России им. Е. Ф. Светла-
нова. Владимир Юровский, 
Владислав Тарнопольский
18.40 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шорник»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры

19.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(К/ст им. М. Горького) 1964 г. 
Режиссёр В. Дорман
21.20 «Линия жизни». 
Алексей Левыкин
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» (К/ст. им. 
М.Горького) 1987 г. 5 се-
рия, заключительная

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЕСНЯ» (США) 1960 г. 
Режиссёр Ч. Видор
01.55 Московской филармо-
нии – 100 лет. Музыка 1920-х. 
ГАСО России им. Е. Ф. Светла-
нова. Владимир Юровский, 
Владислав Тарнопольский

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (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 «Потрясающие 
приключения мушкетё-
ров» (6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.50 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ» (12+) 2 серия
13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (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 «Крошечный 
мир гномов» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Джигитовка» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)

22.25 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 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)

02.00 «Крупным планом» (16+)

02.25 «Джигитовка» (12+)

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

04.20 М/ф «Крошечный 
мир гномов» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

10.00 Сегодня

11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Тс «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня

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+)

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

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

01.40 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+)

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(продолжение) (16+)

12.50 Т/с Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
(продолжение) (16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СВОИ-2» (16+) 03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

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

09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км

11.45 «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

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

23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НА-
ЧАЛО» (16+)

00.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (6+)

05.00 «Доброе утро»
06.55 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании - Новости

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «Модный приго-
вор» (6+)

11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Женщины. 7,5 км. Спринт
13.20 «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» 
(16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2022)» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «МИСТЕР 

ЧЕРЧ» (18+) (США) 2016 г.
02.25 «Импровизация» (16+)

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

05.50 «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+) 
8-9 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+) (США) 2008 г.

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

22.45 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+) комедия 

00.45 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 
02.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+) комедия 

03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 Мультфильмы

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

11.50 «Новый день» (12+) 12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.55 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

18.00 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕ-

СКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА» (16+) (США) 2006 г.
01.15 Х/ф «БЕТХО-

ВЕН 5» (США) 2003 г.
02.45 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.45 Мультфильмы

04.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» фэнтези, дра-
ма, комедия (СССР) 1979 г.
07.00, 10.20 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
19-24 серии, драма, приклю-

чения (Россия, Украина, Таи-
ланд) 2011 г. Реж. Эдуард Пар-
ри. В ролях: Дмитрий Ульянов, 
Эльвира Болгова, Александр 
Панкратов-Чёрный и др.
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

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

16.00 Новости
17.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+) драма, коме-
дия, криминал (СССР) 1971 г.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.10 «Игра в кино» (12+)

21.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) мюзикл, драма, мело-
драма, комедия, приклю-

чения, семейный (Индия) 
1972 г.
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+) комедия, 
приключения, криминал 
(СССР) 1971 г.

02.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+) 
мюзикл, мелодрама, ко-
медия, фантастика (СССР) 
1947 г.
04.20 Мультфильмы

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 7 и 8 серии
07.10, 09.20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1958 г.

09.00 Новости дня (16+)

09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1989 г.

11.55 Т/с «СИВЫЙ МЕ-
РИН» (16+) (Россия) 2010 г. 
1-4 серии
13.00 Новости дня (16+)

13.25, 14.05 Т/с «СИВЫЙ 
МЕРИН» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости. 
(16+)

16.35 Т/с «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+) 
(продолжение)
20.55, 21.25 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+) (Россия) 2012 г.
23.10 «Десять фотогра-
фий» (12+)

00.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
(12+) (ГДР) 1974 г.
01.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 
(Свердловская к/ст.) 1978 г.
03.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+) 
(к/ст. им. А. Довженко) 1969 г.
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(6+) (Мосфильм) 1939 г.

05.20 «Мой герой. Людми-
ла Титова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» де-
тектив (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(продолжение) (12+)

12.20 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)

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

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

17.50 События

18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» детектив 
(12+)

20.05 Детективы Елены 
Михалковой. Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
(12+)

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

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» детектив (12+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

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

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «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 «ТРЕУГОЛЬНИК 
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2021 г. Реж. Ро-
ман Барабаш

19.00 Х/ф «НАША ДОК-
ТОР» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
23.05 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

11 февраля

Реклама

05.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

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

19.10 Новости (16+)

19.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

21.05 Новости (16+)

21.10, 23.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

23.05 Новости (16+)

03.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-2» (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. Да-
леко не все ученики выдер-
жат суровую школу маэ-

стро, но тех, кто пройдёт 
все испытания, ждут неве-
роятные перевоплощения...
14.50 «Мир наизнанку» (16+)

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

ЧЕНИЯ-4» (16+) 2009 г. (США)
21.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+) 
00.00 Пятница News (16+)

00.30 «Адская кухня» (16+)

02.00 Пятница News (16+)

02.30 «Мир забесплатно» (16+)

03.30 Пятница News (16+)

04.00 «Мир забесплатно» (16+)
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05.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-2» (16+)

03.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

TV-СУББОТА

04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

23.00 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(18+) Боевик (США) 2013 г.
01.55 «Импровизация» (16+)

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

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильм
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+)

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.45 А/ф «Дом-монстр» 
(12+) (США) 2006 г.
13.30 А/ф «Кунг-фу Пан-

да» (6+) (США) 2008 г.
15.20 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.
17.05 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 2016 г.

18.55 А/ф «Тайна Коко» 
(12+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+) фэнтези
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (18+) фантастический 

боевик, 2002 г.
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
(18+) комедийный фильм 
ужасов (США) 2013 г.
02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-

ТИВ ВСЕХ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2015 г.
04.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.35 Мультфильмы

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

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

07.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015 г. Реж. Яна Романенко
11.05 Т/с «ДЕЛО РУК УТОПА-

ЮЩИХ» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Украина) 2021 г. Реж. 
Антон Азаров. В ролях: Петр 
Рыков, Елена Шилова, Валерия 

Ходос, Александр Крыжановский, 
Дмитрий Чернов, Сергей Дзялик, 
Марк Дробот, Тамара Антропо-
ва, Константин Корецкий др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.30 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

23.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 
г. Реж. Антон Гойда. В ролях: 
Екатерина Рябова, Дмит-

рий Пчела, Артемий Егоров, 
Ирина Бондаренко и др. 
03.30 Т/с «ДЕЛО РУК УТО-
ПАЮЩИХ» (16+) 1-4 серии

05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (6+) (ГДР) 1964 г.
06.40, 08.15 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» (6+) (Киев-
ская к/ст.) 1955 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Жанр 
«Жонглирование» (12+)

10.45 «Улика из прошло-
го» «Планета воды. Тайное 
будущее человечества» (16+)

11.35 Д/с «Война миров» 
«СССР против США. Под-
водные сражения» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

14.05 «Легенды кино» 
Олег Борисов (12+)

14.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым. Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+)

18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (16+) (Россия) 

2005 г. 1-8 серии
23.10 Т/с «СИВЫЙ МЕ-
РИН» (16+) (Россия) 2010 г. 
1-4 серии
02.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1989 г.

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

04.50 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Женщины спо-
собны на всё» (12+)

09.25 «Москва резино-
вая» (16+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» детектив (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (продолжение) (12+)

12.55 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (продолжение) 
(12+)

16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» детектив (16+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Всегда живой» (16+)

00.50 «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин» (16+)

01.30 «День «Если». Спе-
циальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

03.10 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

03.50 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

04.30 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
06.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада  - США. 

Прямая трансляция
09.25 Новости
09.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
10.50 Новости
10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 500 
м. Прямая трансляция

12.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.50 Новости
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция
15.35 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия  - Япо-
ния. Прямая трансляция
16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

17.45 Все на Матч! Прямая 
трансляция
18.30 Новости
18.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»  - «Ин-
тер» Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+) Данила Козловский в 
остросюжетном фильме
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 вопрос»

13.00 «Однажды. . .» (16+)

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

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

21.20 «Секрет на милли-
он». Анастасия (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Максим Лео-
нидов & Hippoband (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
07.05 «По секрету всему свету»
07.30 «Формула еды» 12+
08.00 Вести Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Пятеро на одного»
09.25 «Сто к одному»
10.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км
12.00 Вести

12.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» (12+)

16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Чехия
18.25 «Привет, Андрей!» 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)

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

01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+) Мария 
Куликова и Алексей Фатеев
03.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине

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 Татьяны 
Тарасовой. «Лёд, которым 
я живу» (12+)

11.30 Новости (с субти-
трами)

11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец)

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

18.30 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине

00.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.45 «Модный приго-
вор» (6+)

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (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 «Крошечный 
мир гномов» (6+)

10.30 «Есть тема» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.55 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (12+)

14.45 Программа передач

14.50 Д/ф «Наталья Раго-
зина. Нокаут от блондин-
ки» (12+)

15.30 «Легенды космоса» 
(12+)

16.10 Концерт. Шуфутин-
ский (12+)

17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО РИМУ» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

21.40 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ЖЕНИ-
ХОМ» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Концерт. Шуфутин-
ский (12+)

02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

03.50 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО РИМУ» (6+)

05.35 Мультфильм

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (продол-
жение)(16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Лоскутик и Облако»
08.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» (Экран) 1983 г. 
Режиссёр В. Рубинчик

09.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. 
Аполлинарий Васнецов»
10.35 95 лет со дня рожде-
ния Вениамина Дормана. 
Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (К/
ст им. М. Горького) 1964 г.

12.10 «Острова» Фаина 
Раневская
12.55 Человеческий фак-
тор. «Ивановы наличники»
13.25 Д/ф «Мадагаскар: 
африканские Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева. 
Концерт на Новой сцене 
Большого театра России
16.35 Больше, чем лю-
бовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров

17.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
(Москинокомбинат) 1934 г. Ре-
жиссёр Г. Александров
18.45 Д/с «Отцы и дети. Еле-
на Санаева» (Россия) 2022 г.
19.15 Кино о кино. Д/ф 
«Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья»

19.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Могила Чингисхана»
20.25 Кино на все времена. 
Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (США) 
1975 г. Режиссёр Б. Де Пальма
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболов-

ка, 37». Евгений Хавтан и 
группа «Los Havtanos»
00.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (Велико-
британия – США) 1957 г. 
Режиссёр Р. Пэрриш
02.05 Д/ф «Мадагаскар: 
африканские Галапагосы»

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

10.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(12+) (США, Нидерланды, 
Италия) 1985 г.

12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+) 
(Дания, Чехия) 2019 г.
14.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» (12+) (США) 1987 г.
16.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА» (16+) (США) 2006 г.

19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) (США) 1999 г.
21.00 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+) 23.00 

Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(18+) (США) 2011 г.
01.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-

ВОВ» (18+) (США, Уругвай, 
Германия, Парагвай) 2006 г.
03.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 
5» (США) 2003 г.

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

06.15 Мультфильмы
06.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+) драма, коме-

дия, криминал (СССР) 1971 г.
08.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (16+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) мюзикл, драма, мелодра-
ма, комедия, приключения, 
семейный (Индия) 1972 г.
13.05, 16.15 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+) комедия, 
приключения, криминал 
(СССР) 1971 г. Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Арчил Гоми-
ашвили, Сергей Филиппов, 

Михаил Пуговкин и др.
16.00 Новости
16.35 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 
1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 
3-13 серии, мелодрама, 
история, биография (Рос-

сия) 2015 г. Реж. Виталий 
Москаленко. В ролях: Олеся 
Судзиловская, Анатолий 
Белый, Николай Добрынин 
и др.

12 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+)

14.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Дикари» (16+)

01.00 «Адская кухня» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.30 Пятница News (16+)

 A Судя по частоте и назойливости 
обновлений‚ ковид, действительно, придумал 
Билл Гейтс.

 W Не знаешь, что 
написать – сиди и 
полайкивай!

 A– Я всех женщин в своей жизни взял одной и той же сказкой...
– А меня не возьмёшь!

– Не возьму! Потому что ты не такая, как все! Ты особенная, я 
таких как ты, ещё никогда не встречал в жизни!

 AМоя девушка 
раньше всё время 
думала, что я ей 
изменяю. Пошла к 
бабке... Приворожила 
меня... И теперь 
думает, что я ей не 
изменяю.
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.20 «Орёл и Решка. 

Россия» (16+)

08.00 «Гастротур» (16+)

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

11.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

16.30 «На ножах» (16+) 23.00 «Везунчики» (16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.30 Пятница News (16+)

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

СУЛЬТАНТ-2)» (16+) 16.05 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 
1-4 серии

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

СУЛЬТАНТ-2)» (16+)

00.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 
1-4 серии
04.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 

(ГАРЛЕМ)» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
06.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Прямая транс-

ляция из США
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.25 Новости
09.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
10.50 Новости

10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 

Прямая трансляция
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
500 м. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США - Германия. 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мая трансляция
19.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Могила Чингисхана»
07.05 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и о семи бо-
гатырях»
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
(Москинокомбинат) 1934 г.
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (Мосфильм) 
1961 г. Режиссёры А. Сал-
тыков, А. Митта
11.45 Письма из провин-
ции. Томск

12.10 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия Дашина
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «От-
кровение Иоанна Бого-
слова (Апокалипсис)»

14.05 Д/с «Архи-важно». «Кре-
ативный кластер «Нижполи-
граф». Нижний Новгород»
14.35 Иллюзион. Рита 
Хейворт в фильме «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой» (Россия) 2021 г. 

17.10 «Пешком. Другое 
дело». Александр Пушкин
17.40 Юбилей Татьяны Та-
расовой. «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры. с 
Владиславом Флярковским
20.10 Премьера. «Вертинский. 
Русский Пьеро». Спектакль-

концерт Николая Мартона в 
Александринском театре
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22.20 «Создавая сегодня». 
Гала-спектакль современ-
ной хореографии на сце-
не Парижской оперы
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-

НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» (Экран) 1983 г.
01.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
01.45 «Искатели» «Тайна 
горного аэродрома»
02.30 М/ф для взрослых «32 
декабря». «Квартира из сыра»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (12+)

06.45 Концерт. Шуфутин-
ский (12+)

07.55 Х/ф «ПРОГУЛКА 

ПО РИМУ» (6+)

09.40 Д/ф «Наталья Раго-
зина. Нокаут от блондин-
ки» (12+)

10.25 «Есть тема» (12+)

10.55 «Легенды космоса» 
(12+)

11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

13.10 Мультфильм
14.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Вирус на продажу» 
(16+)

15.25 «Легенды космоса» 
(12+)

16.05 Концерт. Шуфутин-
ский (12+)

17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф «КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ» (6+)

19.55 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.05 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» (12+)

21.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ» (16+)

23.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (16+)

00.55 Программа передач
01.00 Концерт. Шуфутин-
ский (12+)

02.05 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» (12+)

03.45 Х/ф «КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ» (6+)

05.35 Мультфильм

04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+) 
Андрей Мерзликин, Оксана 
Базилевич, Дарья Мороз
06.35 «Центральное теле-

видение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (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 

Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)

23.30 «Звёзды сошлись» (16+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)

02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

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

08.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)

23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

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

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)н
07.15 «Устами младенца»
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 «Парад юмора» (16+)

13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 12,5 км
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. БЕС В РЕБРО» (12+)

03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)  (в пере-
рыве 06.00 Новости)
06.50 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.35 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.15 «Непутёвые заметки» (12+)

09.35 Новости (с субтитрами)
09.45 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. Биат-
лон. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км

12.45 Новости (с субти-
трами)
13.05 «Видели видео?» (6+)

15.50 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

18.00 Концерт Максима 
Галкина (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21.00 Время

22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)

00.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине
01.15 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пекине
02.10 «Модный приго-
вор» (6+)

03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.35 «Битва экстрасен-
сов» – «Финал» (16+)

11.15 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+) фантастика/бое-
вик (США) 2013 г.

15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. Часть I» (16+) фанта-
стика/боевик (США) 2014 г.

18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть 2» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand Up» (18+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ СВЕТОМ» (18+)

02.10 «Импровизация» – 
«Новогодний выпуск» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

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

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 «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+)

08.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) (США) 2002 г.

12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2012 г.
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
фантастическая комедия 

(Китай, США) 2019 г.
16.25 А/ф «Тайна Коко» 
(12+) (США) 2017 г.

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)фэнтези (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+) фэнтези (США) 2013 г.

23.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+) фэнтези, 2014 г.
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+) комедия (США) 2010 г.
02.50 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 

(США) 2013 г.
04.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+) (США) 2011 г.
14.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРА-
БИТИЮ» (6+) (США) 2007 г.

16.00 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+) 
(США) 1991 г.

18.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+) (США, Фран-
ция) 1994 г.
20.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ 

ДО Н.Э» (16+) (США) 2008 г.
22.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) 

(США, Великобритания) 1986 г.
02.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (18+) (США) 2011 г.
03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 13-
16 серии
08.20 «Наше кино. Неувя-
дающие». К юбилею Л. Ор-
ловой (12+)

08.55 Мультфильмы
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+) военный, драма 
(СССР) 1972 г.

12.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) военный 
(СССР) 1974 г.
15.50, 16.20 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 
военный (СССР) 1977 г. 

Реж. Игорь Гостев. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Иван 
Лапиков, Евгений Матвеев 
и др.
16.00 Новости

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

20.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) драма, 

военный (СССР, Чехосло-
вакия) 1981 г. Реж. Игорь 
Гостев. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Валерия Заклун-
ная, Евгений Матвеев и др.
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» фэнтези, 
драма, комедия (СССР) 
1979 г.
03.15 Мультфильмы

05.15 Т/с «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
08.25 Д/ф «Освобожде-
ние. Будапештская насту-
пательная операция» (16+)

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 материа-
лы» «Операция «Соблазнение» 
Добыть секреты рейха» (16+)

12.20 «Код доступа» «Рос-
сия-НАТО. Москва словам 
не верит» (12+)

13.10 Д/ф «Битва оружей-
ников. Гранатомёты. РПГ-7 
против М67» (16+)

14.00 Х/ф «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+) (Россия) 2013 г.

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 Д/ф «Последний 
бой Николая Кузнецова» 
(12+)

00.50 Д/с «Сделано в 
СССР» НШ (12+)

01.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-6 серии

05.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд» (12+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» детектив (12+)

08.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» детектив (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

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

13.35 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

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

15.50 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)

16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)

21.25 Детективы Анны Ма-
лышевой. Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

00.10 События

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

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

04.20 «10 самых. . . Больше 
не пара» (16+)

04.50 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.40 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

08.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) ме-

лодрама (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1982 г.
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИ-
РАЛЬ» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2021 г. Реж. Юрий Вла-
довский. В ролях: Яна Чигир, 
Прохор Дубравин, Кирилл 
Новицкий, Леонид Новиков, 

Владимир Бутенко и другие.
14.45 Х/ф «НАША ДОК-
ТОР» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Антон Гойда

03.15 «6 кадров» (16+)

03.25 Т/с «ДЕЛО РУК УТО-
ПАЮЩИХ» (16+) 5-8 серии 
мелодрама

13 февраля

Реклама

 W – Если вы не бросите курить, 
то не доживёте до семидесяти.
– Но мне семьдесят пять. Моя мама 

курила до девяносто трёх лет.
– А потом умерла?
– Нет. Трубку потеряла.

 WУ нас денег куры 
не клюют, потому что 
нет кур и нет денег.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 4

По горизонтали: Велосипед. Бигуди. Курица. Мыльница. Духи. Осётр. Скотч. 
Кличко. Таблетка.

По вертикали: Хопкинс. Ирбис. Игуана. Таро. Метр. Дуб. Игорь. Сигал. Носок. 
Икона. Чадра.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

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. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие быто-
вые проблемы; сантехнические рабо-
ты.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Мастер на все руки. Электри-

ка, сантехника (профессионально), 
установка санузлов, раковин. Повешу 
полку, гардину. Полный и частичный 
ремонт квартир, ванная, туалет под 
ключ. Сварочные работы (калитка, во-
рота). Спил деревьев и многое другое. 
Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Установка счётчиков. Недо-
рого. Выезд на дом и консультация 
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд 

и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анато-
льевич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрез-

ка плодовых деревьев, спил. Обработ-
ка от вредителей, болезней, клещей. 
Создание кроны! Пенсионерам скид-
ки!
Тел. 8 916 805-35-22.

КУПЛЮ
Швейные машинки, радиоэлек-

тронные платы, приборы, радиодета-
ли, монеты и банкноты СССР и ино-
странные; значки, марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Аба-
кумовские небеса» из частных собра-
ний. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 27 февраля. Выставка по итогам 

Всероссийских коломенских пленэров 
2011–2021 гг. им. Народного художни-
ка РФ Михаила Абакумова «Коломна 
глазами художников», посвящённая 
845-летию города Коломна. Корпус № 2.
До 27 февраля. Выставка «Дуэт о 

главном» произведений Народного ху-
дожника России Валерия Полотнова 
(живопись) и Анастасии Полотновой 
(графика) (г. Москва). Выставка приуро-
чена к 845-летию Коломны. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
Выставка «М. Г. Абакумов. Живо-

пись».
12 февраля. Пианист и композитор 

Филипп Шпартов представит свою но-
вую программу «Neoклассика». Проект 
объединил в себе самые яркие компози-
ции из двух авторских альбомов – «87 
Keys» и «Enliven», а также новые, ещё не 
вышедшие на стриминговых платфор-
мах произведения. Начало в 16:00. Сто-
имость билета 400 руб.
Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник 
Георгий Фёдоров. Проект представляет 
серию работ: геометрические, абстракт-
ные рисунки, погружающие во внутрен-
ний космос, ассиметричную гармонию, 
связь линий и чисел, воображения и ми-
стики. Корпус № 1.
Принимаются экскурсионные группы 

до 10 человек (по предварительной запи-
си). Посещение выставочных залов, экс-
курсий, концертов и других меропри-
ятий возможно только при соблюдении 
санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Перерывы на санобра-
ботку 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)

12 февраля. Концерт одного из луч-
ших в мире гитаристов академической 
школы Юрия Нугманова. Начало в 
15:00. Стоимость билета 400 р.

14 февраля. В зале I МОМК по адресу: 

г. Коломна, ул. Малышева, д. 24. Концерт 
«Возвращение легенды» ансамбля 
скрипачей Большого театра России. 
Начало в 18:00. Стоимость билета 250–
500 р.

16 февраля. Концертная программа 
«Голос любви». Собраны жемчужины 
классической вокальной музыки раз-
ных стилей и жанров в исполнении ла-
уреатов международных музыкальных 
конкурсов: Светланы Кобыляцкой (со-
прано), Ирины Поливановой (сопра-
но), Ильи Варанкина (баритон), Елены 
Красовской (фортепиано). Начало в 
15:00. Стоимость билета 400 р.

20 февраля. В ДК «Тепловозостро-
итель». Парад коломенских ВИА «Лю-
бовь – огромная страна». Приобре-
тённые билеты на концерт, который 
был запланирован на 14 ноября 2021 г., 
будут действительны. Начало в 16:00. 
Стоимость билета 350 р.
Билеты можно приобрести онлайн на 

сайте, а также в кассе филармонии. Часы 
работы 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)

3 февраля. Спектакль «Любовь и 
прочее враньё». Юлия Меньшова, На-
талья Скоморохова, Иван Колесников, 
Сергей Колесников, Василий Кортуков. 
Начало в 19:00. Приобрести билет мож-
но на сайте art-concert.ru. По вопросам 
обращаться по тел.: (496) 613-10-53, 615-
58-19.

5, 6 и 27 февраля. Мюзикл «Снеж-
ная королева». Проект Школы детско-
го мюзикла совместно с образцовым 
коллективом балетной студии «Гра-
ция» ДК «Коломна». Начало в 14:00. 
Приобрести билет можно на сайте 
centr-darovanie.ru. По вопросам группо-
вого бронирования обращаться по тел.: 
+7 (915) 341-81-56.

12 февраля. Нурлан Сабуров «Прин-
ципы» (18+). Standup Show. Начало в 19:00.

24 февраля. Лирическая комедия 
«Танцуй со мной» (16+) по пьесе М. Хей-
феца «Rock-n-roll на закате». Татьяна 
Васильева и Ефим Шифрин. Начало в 
19:00. Приобрести билет можно на сайте 
art-concert.ru.

26 февраля. КНТ. А. Н. Островский 
«На всякого мудреца довольно про-
стоты». Комедия в двух частях (малая 
сцена). Начало в 18:00.
Посещение мероприятий осуществля-

ется только по QR-коду.
8 (496) 613-40-12 (касса)

дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

3 февраля. Совместно с ГАУ МО «Мос-
облкино»: м/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» (6+) комедия, приключения, 
семейный, фэнтези (Россия) 2016 г. На-
чало в 17:00.

5 февраля. Парад санок «Сани, вези-
те меня сами!». Начало в 11:00.

9 февраля. Интерактивная программа 
«Февральские затеи» в рамках проек-
та «Праздник нашего двора!». Начало в 
17:00.

11 февраля. Конкурс творчества 
А. С. Пушкина «Поэт на все времена». 
Начало в 17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

5 февраля. Детская игровая площадка 
(ул. Захарова, д. 12). Интерактивная про-
грамма «Бойцы – молодцы» (5+). Начало 
в 12:00.

5 февраля. Концертная программа 
«Михаил Фадеев собирает друзей» (18+) 
с участием коломенских самодеятель-
ных исполнителей. Начало в 17:00. Вход 
свободный.

11 февраля. Праздничная программа 
«Всё начинается с любви» (18+), посвя-
щённая Дню Святого Валентина. Начало 
в 18:30. Вход свободный.

12 февраля. Площадка ТК «Девичье 
поле» (ул. Гаврилова, д. 4). Интерактив-
ная программа «Бойцы – молодцы» (5+). 
Начало в 12:00.

12 февраля. Интерактивная про-
грамма «Китайский Новый год» (18+) о 
праздновании Нового года в Китае. На-
чало в 17:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 24 февраля. Совместно с музеем 
Владимира Высоцкого выставка фото-
графий «Владимир Высоцкий. Стра-
ницы жизни» и живописи Владислава 
Татаринова «Москва Высоцкого». На 
снимках, предоставленных музеем, за-
печатлены моменты концертов и спек-
таклей, кадры из фильмов; экспониру-
ются материалы из семейного альбома 
Владимира Высоцкого.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

По 1 марта. Проект Дамский мир. 
Выставка «Из прошлого в будущее». 
Экспозиция представит несколько бе-
льевых наборов дамы XIX века из кол-
лекции Екатерины Взоровой и репли-
ки 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 
«Вечер большого дня». Выступят Вла-
димир, Дмитрий и Светлана Кузнецовы, 
а также Софья и Ростислав Буровы. На-
чало в 17:00. Стоимость билета 300 руб.

 612-03-37
www.liga.org.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

По 27 февраля. Выставка удивитель-
ных кукол-роботов «Прикладная ани-
матроника». Синтез кукольного театра 
и цифровых технологий, работа скуль-
птора по кедру соединяется с творче-
ством режиссёра-программиста.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 3 февраля. Интерактивные про-
граммы «Городская ярмарка», «Как на 
ваши именины».
Абонеметные программы для школьни-

ков (на выбор).
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле «ретро»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 3 февраля. Интерактивная про-
грамма «Игротека» (настольные игры 
советского периода).
По 23 февраля. Интерактивные про-

граммы «Мода из комода», «Совет-
ские гаджеты.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-

266,
+7 (496) 613-15-55

www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 7 февраля,
по воскресенье, 13 февраля, в 14:00

Т/с «Мужская работа 2» (12+) боевик (Россия) 2002 г. Про-
должение рассказа о судьбе трёх военных разведчиков, ко-
торые начинали службу вместе, но волею судьбы оказались 
противниками. На этот раз, один из них – международный 
террорист Руслан – готовит дерзкую операцию по захвату 
атомного реактора в пригороде Санкт-Петербурга. Замысел 
Руслана и его «заказчика» Аль-Саида заключается в том, 
чтобы с помощью «ядерного шантажа» принудить россий-
ское правительство вывести свои войска с таджикско-аф-
ганской границы, что, в свою очередь, приведёт к смене 
власти в Таджикистане. Таким образом, один из самых по-
пулярных маршрутов транспортировки наркотиков начнёт 
беспрепятственно функционировать с удвоенной силой, 
а самое главное, будет сделан первый шаг к созданию на 
границе с Россией нового мощного исламского государства.

С понедельника, 7 февраля,
по пятницу, 11 февраля, в 14:45–14:50

Передача «Крупным планом»  (16+) (Россия). Авторская 
программа позволяет через призму творческой, спортивной 
или общественной жизни того или иного героя показать 
реальный портрет человека, услышать профессиональное 
мнение, вдохновить и воодушевить миллионы зрителей на 
перемены, которые, как известно, начинаются с нас самих. 
Смотрите в понедельник: Михаил Полицеймако. Российский 
актёр театра и кино, певец, телеведущий. Член обществен-
ного совета Российского еврейского конгресса. Сын актри-
сы Марии Полицеймако и актёра Семёна Фарады. Вт.: Аль-
берт Асадуллин. Человек, обладающий сильным голосом, 
энергетикой и обаянием, певец, заслуженный артист России, 
народный артист республики Татарстан рассказал о важней-
ших этапах своей жизни и становлении карьеры большого 
артиста, чьи песни до сих пор звучат в сердцах многих лю-
дей. Ср.: Сергей Перегудов. Невероятно талантливый актёр, 
азартный и активный человек, удивительная личность с 
неповторимой харизмой – далеко не весь список его до-
стоинств. О плюсах и минусах профессии, о таланте, благо-
творительности, о счастье, людях и благодарности Богу. Чт.: 
Никита Плащевский. История его падения началась с точки 
взлёта. До встречи с Богом он называл себя «инвалидом 
любви» и всю свою жизнь подстраивал под алкоголь. Его 
спасение пришло с причастием! Сломанный и разбитый, он 
собрал себя по крупицам и сумел стать божьим человеком 
и образцовым семьянином. Пт.: Максим Леонидов. Широкая 
публика знает Максима, как «короля рок-н-ролла», солиста 
популярной группы «Секрет». Но что скрывается за уеди-
нённым образом жизни известного артиста? Какую роль в 
жизни Леонидова сыграла жизнь на Святой Земле, почему 
он записал альбом на иврите и как детские годы наложили 
отпечаток на всю последующую жизнь Максима.

Понедельник, 7 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). Каждый выпуск – это 
не просто обсуждение разнообразных исторических тем. 
Это жаркая полемика, отстаивание позиций и появление са-
мых неожиданных гипотез о переломных моментах в разви-
тии 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 еди-
ному мнению? Итоги полемики подведёт ведущий – Алек-
сей Юдин, кандидат исторических наук, писатель, доцент. В 
понедельник смотрите «Первый раздел Польши: кто делил 
и какие интересы преследовал?». В манифесте генерал-ан-
шефа Кречетникова «О присоединении Польских областей 
к России» мы читаем о «неустройствах и насилиях, произо-
шедших из раздоров и несогласий, непрестанно Республику 
Польскую терзающих». Именно это, по логике манифеста, 
и сподвигло императрицу Екатерину II взять «под державу 
Свою и присоединить на вечные времена к Империи Сво-
ей» новые польские земли. Манифест датирован 27-м марта 
1793 года. Это – второй раздел Речи Посполитой. В 1772 
был первый, а в 1795 будет и третий. Так кто, зачем и как 
делил в конце XVIII века земли Речи Посполитой? И были 
ли эти разделы неизбежны?

Понедельник, 7 февраля, в 18:00

М/ф «Снегурочка» (6+) мюзикл, детский (СССР) 1952 г. Сне-
гурочка – дочь Деда Мороза и красавицы Весны. Её ледя-
ное сердце ещё никогда не ведало простых человеческих 
радостей, никогда не знало любви. Лишь дар матери-Весны 
открыл девушке богатство окружающего мира, растопил 
сердце холодной красавицы, но погубил её. . . Рисованный 
мультипликационный фильм по мотивам одноимённой 
пьесы А. Н. Островского на музыку Н. А. Римского-Корсакова 
в обработке Л. А. Шварца. Пятый полнометражный мульт-
фильм студии «Союзмультфильм». Демонстрировался в ки-
нотеатрах.

С понедельника, 7 февраля,
по пятницу, 11 февраля, в 20:00

Передача «Джигитовка» (12+) (Россия) 2016 г. Один из са-
мых зрелищных и динамичных видов конного спорта. Джи-

гитовка. В европейских книгах по кавалерийской истории 
пишут, что единственной кавалерией, которая использовала 
боевых коней в сражениях не просто как средство пере-
движения, а как союзников, были казаки. Чтобы бороться 
с противником, сидя верхом, требовалась исключительная 
выносливость, ловкость и отличное умение держаться в 
седле. Мальчиков тренировали с детства. Для этого исполь-
зовали тяжёлые камни, которые ученики часами держали 
между коленями. Сегодня постичь боевое мастерство могут 
и девушки, причём независимо от возраста. Но прежде, чем 
лошадь станет союзником, всаднику в прямом смысле при-
дётся пройти через взлёты и падения.

Понедельник, 7 февраля, в 21:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Виват, Анна Иоан-
новна!»  (16+) драма, история (Россия) 2008  г. 18-й век, Рос-
сия. Скоропостижно, в возрасте 14-ти лет от оспы умирает 
юный император Пётр  II, внук Петра  I. Естественно, что ни 
наследников, ни указаний после себя он не оставил. Тем 
более, что, по сути, самостоятельно он и не правил, а был 
всего лишь прикрытием для Верховного тайного совета. 
Когда мальчика не стало, совету понадобилась новая «шир-
ма». Дело затрудняло то, что не осталось прямых потомков 
дома Романовых по мужской линии. Поэтому выбор пал на 
Анну Иоанновну – младшую сестру царя Иоанна Алексееви-
ча. Она казалась безопасной и послушной. Но совет просчи-
тался. . . Вторую серию картины не пропустите во вторник, 8 
февраля, в 21:00.

Вторник, 8 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Королевские бра-
ки: любовь или политическая целесообразность?». «Войны 
пусть ведут другие, а ты, счастливая Австрия, заключай 
браки». Это латинское двустишие стало своеобразным ло-
зунгом многовековой политики Габсбургов. А первый ав-
стрийский эрцгерцог из этого рода – Рудольф IV запечатлел 
в 1364 году термин felix Austria – «счастливая Австрия» на 
своей печати. Возможно, Австрия была и счастлива, а вот 
счастливы ли были её правители в результате такой брач-
ной политики? Те же самые Габсбурги преспокойно жени-
лись не только на двоюродных сёстрах, но даже на родных 
племянницах! А генетические уроды были вовсе не редко-
стью в этом венценосном роду. Габсбурги – это просто при-
мер, а речь пойдёт о королевских браках вообще.

Вторник, 8 февраля, в 18:00

М/ф «Приключения Тигрули» (6+) мюзикл, драма, комедия, 
семейный (США, Япония) 2000 г. В Волшебном лесу осень. С 
Тигрулей никто не хочет играть (прыгать), все предпочитают 
готовиться к зиме, поэтому он решает найти других тигров. 
Тигруля обращается за советом к Сове, и та рассказывает 
ему о «семейном дереве». Тигруля отправляется на поиски 
своих родственников, живущих на «огромном полосатом 
дереве». За ним неотлучно следует его лучший друг – Крош-
ка Ру. Однако время идёт, других тигров не находится, и 
тогда Ру советует Тигруле написать письмо. Он так и посту-
пает, его письмо уносит ветром. . . По мотивам произведений 
Алана Милна.

Среда, 9 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Русофобия: истори-
ческие предпосылки возникновения». В начале две цитаты. 
Первая: «Этот народ любит рабство больше, чем свободу». 
Вторая: «Тут каждый и свеж, и силён, и здоров. И только их 
лица подобны доныне Земле их – пустынной и дикой равни-
не». Первая цитата – из «Записок о Московии» австрийско-
го дипломата Сигизмунда фон Герберштейна. Это середина 
XVI века. Вторая – из поэмы Адама Мицкевича «Дзяды», это 
уже середина века XIX. И в том, и в другом случае речь идёт 
о московитах, то есть о русских. Сегодня мы будем говорить 
о русофобии в европейской традиции. Что это – нелюбовь к 
русским или боязнь России? Это чувства, идеология или по-
литический тренд? А помогут нам разобраться в этих вопро-
сах историки – Наталья Таньшина и Андрей Митрофанов.

Среда, 9 февраля, в 18:00

М/ф «Сын белой лошади» (6+) фэнтези, приключения (Вен-
грия) 1981 г. Когда-то росло на земле гигантское дерево. На 
одном из листочков его могучей кроны помещалась целая 
страна. У короля, правившего этой страной, было три сына, 
которые в один прекрасный день отправились в путь, чтобы 
найти себе жён. Скоро они вернулись домой с тремя пре-
красными феями. Одну звали Золотоволосая, другую Сере-
бряноволосая, третья Медноволосая. Невиданно пышную 
свадьбу устроил король. Но самого его омрачала какая-то 
дума. Пока шумел праздник, он призвал к себе трёх юных 
принцесс и рассказал им о трёх драконах, обитателях под-
земного царства, которым приглянулись избранницы прин-
цев. Юные принцессы загорелись любопытством к тайне 
властителей царства тьмы, и попали в плен к драконам. Ос-
вободить их могли только очень храбрые юноши. . .

Среда, 9 февраля, в 21:00

Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Охота на принцес-
су»  (12+) драма, история (Россия) 2011  г. Россия, 1736 год. 
Шестой год правления Анны Иоанновны. Для укрепления 
рода своих предков по женской линии – Милославских, им-
ператрица завещает престол будущему сыну своей племян-
ницы Анны Леопольдовны. Такого в истории ещё не было, 
чтобы наследником стал ещё несуществующий ребёнок. Тем 
временем императрица ради достойного военного союза с 
Австрией обручает Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, 
герцога Брауншвейгского. Мать будущего наследника не 
любит жениха, и этим пользуются Питер, отпрыск Бирона, и 
саксонский посланник Мориц. Между этими двумя рыцаря-
ми начинается охота за принцессой. . . Продолжение карти-
ны не пропустите в четверг, 10 февраля, в 21:00.

Четверг, 10 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «История и мифы». 
Ещё совсем недавно было ясно, что задача историка – «по-
казать, как всё было на самом деле». Соответственно, всё 
то, что не прошло жёсткую критическую проверку по источ-
никам, историей не считалось. А так ли обстоят дела сегод-
ня? Что такое исторический миф? Почему этот миф «пра-
вит бал» в массовом восприятии прошлого? И можно ли 

управлять историческим сознанием общества посредством 
масс-медиа? А помогут нам разобраться с этими вопросами 
настоящие историки Марина Бобкова и Юрий Никифоров.

Четверг, 10 февраля, в 18:00

М/ф «Потрясающие приключения мушкетёров» (6+) коме-
дия, приключения (Румыния) 1987 г. Мультфильм, рассказы-
вающий о том, как кошки, мышки и собачки начитались ро-
манов Дюма и решили поиграть в мушкетёров и гвардейцев 
кардинала.

Пятница, 11 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Золотая» и «Чёр-
ная» легенды о Наполеоне Бонапарте». Одна из тех немно-
гих личностей в мировой истории, которая в особом пред-
ставлении не нуждается. Одним словом, человек-легенда. А 
вот как и кем формировалась эта легенда? Его сподвижни-
ками – ветеранами Великой армии? Его временем, которое 
так и назовут – «Наполеоновской эпохой»? А может быть 
им самим? Причём существуют разные легенды о нём: есть 
«золотая», а есть и «чёрная». Разговор будет интересен всем, 
ведь «Мы все глядим в Наполеоны; Двуногих тварей милли-
оны». На «тварей» не обижайтесь, это Пушкин. А разговор о 
том, почему мы по-прежнему глядим именно «в Наполеоны» 
пойдёт с Наталией Таньшиной и Алексеем Митрофановым.

Пятница, 11 февраля, в 18:00

М/ф «Крошечный мир Гномов»  (6+) детский, фэнтези (Ис-
пания) 2005 г. Крошечный мир Гномов на самом деле очень 
велик. Эти маленькие человечки путешествуют по всему 
миру и даже во времени, всегда помогая друг другу, спасая 
природу и своих друзей – животных. Вместе с ними мы по-
бываем в Австралии на Большом Коралловом Рифе, Индии, 
Китае и других волшебных местах. . .

Пятница, 11 февраля, в 21:00

Х/ф «Сыщик петербургской полиции» (12+) комедия, детек-
тив (СССР) 1991 г. Экранизация повести Леонида Юзефови-
ча «Ситуация на Балканах», написанной на материалах об 
агенте петербургской полиции Путилине – герое комиксов 
и весёлых рассказов конца 19 – начала 20 веков. Началь-
ник Петербургской сыскной полиции Иван Путилин рас-
следует убийство австрийского военного атташе в Санкт-
Петербурге графа фон Аренсберга. Убийство может иметь 
для России неблагоприятные последствия. . . В главных ро-
лях: Пётр Щербаков, Альберт Филозов, Всеволод Ларионов, 
Вероника Изотова, Олег Афанасьев, Валерий Афанасьев, Алек-
сандр Буреев и др.

Суббота, 12 февраля, в 14:50

Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от блондинки»  (12+) (Рос-
сия) 2016 г. Наталья Рагозина – самая титулованная спорт-
сменка в истории женского бокса, абсолютная чемпионка 
мира, которая за всю свою карьеру не потерпела ни одного 
поражения и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Участники: 
Наталья Рагозина, Анита Цой – певица, Эдгард Запашный – 
дрессировщик, Мария Бутырская – фигуристка, чемпионка 
мира, Вячеслав Яновский – тренер, олимпийский чемпион 
по боксу.

Суббота, 12 февраля, в 18:00

Х/ф «Прогулка по Риму» (6+) приключения (Италия) 2017 г. 
Франческо исполнилось 9 лет, и семья подарила ему биле-
ты в Рим, чтобы увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу. 
Настал долгожданный день поездки, но непредвиденные 
проблемы заставляют вернуться из Рима раньше. Франче-
ско не устраивает такой ход вещей, и он решает сбежать от 
мамы и самостоятельно добраться до Ватикана. . . Младшая 
сестра Мария следует за ним, и перед детьми открывается 
удивительная, полная волшебства и тайн вселенная Вечного 
города.

Суббота, 12 февраля, в 20:00

Х/ф «Идеальная жена» (12+) комедия (Россия) 2007 г. День 
всех влюблённых может исполнить наши мечты, и тогда иде-
альная женщина возникнет перед мужчиной в виде неожи-
данного трио из домохозяйки, секс-бомбы и бизнес-леди, а 
скромная секретарша навсегда покорит сердце закомплек-
сованного Дон-Жуана. Все герои фильма в одночасье вдруг 
попадают в современную сказку и получают уникальный 
шанс посмотреть на мир по-новому – глазами влюблён-
ных. . . Режиссёр Владимир Янковский (сын Ростислава 
Янковского, племянник Олега Янковского). В главных ролях: 
Елена Бирюкова, Галина Польских, Владимир Носик, Светлана 
Немоляева, Дмитрий Марьянов, Михаил Полицеймако, Андрей 
Кузнецов и др.

Суббота, 12 февраля, в 21:40

Х/ф «Уроки обольщения»  (16+) комедия (Украина) 2008  г. 
Три женщины разного возраста: Кира, Соня и Алла встре-
чаются по воскресеньям в сквере. Алла и Соня гуляют с 
внуками, а Кира – с сыном. Алла, самая мудрая и опытная, 
даёт «уроки соблазнения» мужчин своим знакомым. Следуя 
её советам, Соня действительно меняет расстановку сил во 
взаимоотношениях с мужем и любовником. Вдруг выясняет-
ся, что любовник – не кто иной, как муж Аллы – Артём. Жен-
щины принимают общее решение, потому что в ситуации 
оказывается замешанной и Кира. Та, в свою очередь, спу-
стя время преподаёт им свои «уроки» современной жизни. 
За событиями наблюдает дворник Фатима, у которой свой 
взгляд на отношения в семье.

Суббота, 12 февраля, в 23:20

Х/ф «Притворись моим женихом»  (16+) мелодрама, коме-
дия (Польша) 2018 г. Успешная красотка Карина считает, что 
в её жизни всё идеально: интересная работа продюсера на 
телевидении, модный мужчина – телережиссёр, который 
вот-вот должен сделать ей предложение, сестра выходит 
замуж и скоро состоится большой семейный праздник с 
мощным размахом, но внезапно оказывается, что мужчина 
её обманывает, работать с ним невозможно. . . К тому же на 
свадьбу сестры Карина уже обещала своей матери приехать 
с настоящим женихом. В полном отчаянии она садится в ма-
шину, и тут в неё врезается харизматичный Шимон. . .

Воскресенье, 13 февраля, в 14:50

Д/ф «Вирус на продажу»  (16+) (Россия) 2016  г. Громкая 
сенсация 21-го века! Оказалось, что вирусы, вызывающие 
пандемии смертельных болезней, рождены в западных 
лабораториях. Их создали те, кто хочет управлять миром. 
Вирус Зика или Эболы может купить по интернету любой 
желающий, в том числе террористы. . . Авторы фильма про-
вели масштабное расследование и узнали, что угрожает 
сегодня России. . .

Воскресенье, 13 февраля, в 18:00

Х/ф «Как прогулять школу с пользой» (6+) драма, комедия, 
семейный (Франция) 2017 г. (В оригинале фильм называется 
«Школа жизни»). Вслед за городским мальчиком Полем зри-
телям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно, 
как жить в реальном мире. По крайней мере, если это мир 
леса. Здесь есть хозяин – мрачный граф, есть власть – до-
бродушный, но строгий лесничий Борель, и есть браконьер 
Тотош – человек, решивший быть вне закона, да и вообще 
подозрительный и неприятный тип. Чью сторону выберет 
Поль: добропорядочного лесничего Бореля или браконье-
ра Тотоша? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим 
другом надменному графу? Николя Ванье – режиссёр, пи-
сатель, путешественник и искатель приключений. Он, на-
пример, побывал в Северо-Восточной Сибири, чтобы снять 
фильм об эвенках, кочующих со стадами оленей. Фильм неве-
роятно, сказочно красив. Таким съёмкам дикой природы могли 
бы позавидовать BBC и National Geographic. Картина – сре-
доточие любви, красоты, душевности. И это семейное кино, 
которое стоит смотреть родителям и детям вместе, хотя бы 
для того, чтобы понять, что жизнь учит не только детей, но 
и взрослых, и даже стариков. И зачастую это не те уроки, 
которых мы ожидаем. А неумение учиться – это беда. Но, 
возможно, поправимая.

Воскресенье, 13 февраля, в 20:05

Х/ф «Умирать не страшно»  (12+) драма, история (СССР) 
1991  г. Драма Льва Кулиджанова («Дом, в котором я живу 
(1957), «Отчий дом» (1959), «Когда деревья были большими» 
(1961), «Преступление и наказание» (1969) и др.), основанная 
на реальной истории семьи режиссёра. Действие происходит 
в 1935 году. Россия замерла в тревожном ожидании, по всей 
стране проводятся репрессии. Ксения Николаевна, вдова и 
мать двоих детей, попадает в самую уязвимую категорию – 
интеллигентов. Каждый день превращается в мучительное 
ожидание стука в дверь. И вот, наконец, на пороге Ксении 
появляются следователи. Поначалу они предлагают ей стать 
осведомителем. Но женщина отказывается, что становится 
для неё фатальной ошибкой. . . В главных ролях: Ольга Кабо, 
Михаил Глузский, Юрий Беляев, Георгий Тараторкин, Сергей 
Никоненко, Людмила Чурсина, Екатерина Кулиджанова, Евге-
ния Кулиджанова, Виталий Бабенко, Виктор Филиппов и др.

Воскресенье, 13 февраля, в 21:50

Х/ф «От тюрьмы и от сумы»  (16+) мелодрама (Украина) 
2008  г. От тюрьмы и от сумы не зарекайся – так, в двух 
словах, можно описать то, что произошло с Сашей и На-
дей во время отдыха на турбазе. Две подруги, одинаково 
несчастные в личной жизни, пытаются поскорее забыть о 
случившемся. Познакомившись с Геной, Саша поддалась 
его очарованию, но мечты о счастье были разбиты суровой 
действительностью: любовный аферист, он лишь хотел за-
владеть её квартирой. Меж тем Надя тоже рассталась с муж-
чиной, после того как нашла у него в доме чужое женское 
бельё. Уже отчаявшись отыскать свою любовь, подруги от-
правляются в отпуск на турбазу, и вот тут-то судьба препод-
носит сюрпризы. . . В главных ролях: Екатерина Вуличенко, 
Анастасия Цветаева, Юрий Мосейчук, Денис Матросов, Илья 
Соколовский, Кирилл Бурдихин и др.

Воскресенье, 13 февраля, в 23:25

Х/ф «Северное сияние»  (16+) драма, комедия, криминал 
(Канада) 2015 г. Джона Финн, безработный азартный игрок 
и отец-одиночка из Манитобы, решает отвезти свою про-
блемную дочь-подростка Аврору в город на севере про-
винции, чтобы та смогла увидеть полярное сияние перед 
тем, как окончательно потеряет зрение из-за неизлечимого 
глазного заболевания. Помимо прочих трудностей на их 
пути встаёт человек, которому Джона задолжал огромную 
сумму денег. . .
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