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Волонтёры для медицины. 
На единой горячей линии 
«122» принимают звонки 
студенты медколледжа 2
Имя в истории 
миномётостроения.
6 февраля исполнилось 
110 лет со дня рождения 
выдающегося конструктора 
миномётного и ракетного 
вооружения А. Г. Соколова 3
Штраф за бездействие. 
Коломенская городская 
прокуратура проверила 
деятельность застройщика, 
выигравшего в 2019 году 
тендер по возведению 
школы на ул. Захарова 4
Снега много, но это не 
рекорд. Коломенские 
метеорологи подвели 
погодные итоги января 5
Коломенский этюд. 
Ведущий мастер-
живописец Федоскинской 
фабрики миниатюрной 
живописи Андрей Борисов 
провёл урок для учеников 
ДХШ им. М. Г. Абакумова 6
TV-ПРОГРАММА
с 14 по 20 февраля

Реклама

событие
На территории арт-квартала 

«Патефонка» состоялся 

межрегиональный форум 

«Автотуризм как инструмент 

объединения и развития 

территорий». Его участники 

обсудили перспективы развития 

автотуризма в России и 

поделились своими идеями с 

представителями министерств.

На форуме под одной крышей 
собрались представители ре-
гиональных и федеральных 

органов власти, а также бизнесмены, 
чтобы узнать про возможные стратегии 
продвижения туризма и попробовать 
сблизить эти две стороны общей выго-
дой для развития территорий. Органи-
затором выступает Общенациональный 
союз индустрии гостеприимства, кото-
рый уже не один год проводит подобные 
встречи.

– В рамках этих мероприятий мы, 
являясь экспертами в отрасли автоту-
ризма, рассказываем, что это не просто 
очередной вид туризма, а инструмент, 
который может развивать инфраструк-
туру, делать привлекательными терри-
тории, более эффективным –  бизнес, –  
пояснил полномочный представитель 
союза в ЦФО Дмитрий Голиков. –  За 
два года мы пришли к новому формату, 
который здесь как раз и представим –  
когда мы не только даём теоретическую 
информацию, но и на примере конкрет-
ных объектов разбираем их развитие, 
даём рекомендации. И эти реальные 
кейсы региональные власти или бизнес 
смогут взять и применить для себя.

Также одной из целей форума стала 
подготовка к Международному фести-
валю караванеров и автопутешествен-
ников, который пройдёт летом в Москве 
и, скорее всего, привлечёт множество 
посетителей из-за рубежа. Организато-
ры обсудили с гостями процесс подго-
товки инфраструктуры и обеспечения 

насыщенной экскурсионной програм-
мы на маршруте к месту проведения 
фестиваля.

До начала программы у гостей была 
возможность познакомиться с предста-
вителями местной туристической сфе-
ры и оценить особенности её развития 
в Коломне.

– Городской округ Коломна, его спе-
цифика, его история притягивают та-
кого рода креативные предприятия и 
мероприятия, –  рассказала замести-
тель главы городского округа Анна 
Кременецкая в своём выступлении на 
церемонии открытия. –  Всегда милости 
просим к нам, в Коломну, не только как 
туристов, но и с реализацией творче-
ских идей, потому что всё, что здесь по-
является в последнее время –  это креа-
тивность, что-то новое с возвращением 
к хорошо забытому старому.

После небольшого вступления на 
сцене началась дискуссия, которая за-
трагивала особенности планирования 
и взаимодействия самых разных орга-
низаций при развитии инфраструкту-
ры для гостей региона. Отдельно на эту 
тему высказался президент Торгово-
промышленной палаты Московской 
области Денис Французов:

– Туризм у нас с вами –  как строи-
тельная отрасль. Она ведёт за собой раз-
витие ещё многих отраслей, также и ту-

ризм –  это и отрасль стройки, и отрасль 
новых услуг, и потребительские услуги, 
и форма размещения, и вся наша инду-
стрия гостеприимства. Много что появ-
ляется для того, чтобы обеспечить ка-
чественные услуги нашим жителям или 
гостям наших городов и Московской 
области.

В рамках форума также прошёл ряд 
интересных встреч. Представители 
министерства строительства показа-
ли участникам конференции примеры 
создания комфортной городской среды 
и развития индустрии гостеприимства. 
Сотрудники министерства природных 
ресурсов и экологии поделились особен-
ностями работы на землях, имеющих 
определённые ограничения. А програм-
ма министерства сельского хозяйства 
уделила особое внимание агротуризму, 
который стремительно развивается в 
нашем городском округе. Гости смогли 
пообщаться с экспертами, найти точ-
ки соприкосновения и запланировать 
дальнейшее сотрудничество.

Подобные встречи планируется про-
водить ежегодно, освещая какой-либо из 
аспектов туризма, приводя конкретные 
примеры и рекомендации по развитию, 
а также приглашая к сотрудничеству.

Никита РОМАНОВ.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

О будущем автотуризматотуризма
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УзСОБЫТИЯ

Молодые голоса 
на линии «122»
Волонтёрская помощь
В нынешней непростой ситуации с пандемией 

COVID-19 врачам необходима любая 

возможная поддержка. Студенты медицинского 

колледжа помогают сотрудникам Коломенской 

ЦРБ принимать звонки от пациентов на единую 

горячую линию 122.

Сотрудничество ЦРБ и Коломенского фили-
ала Московского областного медицинско-
го колледжа № 2 началось ещё в 2020 году, 

когда стало понятно, что коронавирусная инфекция 
пришла к нам всерьёз и надолго. За время панде-
мии студенты успели оказать помощь во множестве 
дел: они регистрировали пациентов на специальной 
платформе для получения консультаций от специ-
алистов МОНИКИ, а также заполняли базы данных 
во время кампании по вакцинации, что позволило 
коломенцам быстрее получать сертификаты и QR-
коды. Теперь же волонтёры приступили к работе в 
кол-центре, где принимают звонки от пациентов на 
горячую линию 122.

– В связи со всплеском пандемии медицинский 
колледж помогает нам в работе кол-центра, – рас-
сказала начальник информационного отдела 
ЦРБ Татьяна Чеботарёва. – На телефонный номер 
122 возникла большая нагрузка, и студенты Коло-
менского медицинского колледжа пришли к нам на 
помощь. На Коломенскую ЦРБ были выделены во-
семь телефонных IP-аппаратов, и мы организовали 
рабочие места. Студенты пришли уже подготовлен-
ные, у них были инструкции и некоторые знания, 
они нам очень помогают в нашей работе.

Из откликнувшихся на призыв о помощи учащих-
ся колледжа были выбраны 16 человек с разных кур-
сов и направлений обучения, которые начали рабо-
тать в кол-центре по шесть часов в день в две смены. 
Первая смена принимает звонки пациентов с 8 до 14 
часов, а вторая – с 14 до 20 часов.

– Главная обязанность волонтёров – это обработ-
ка медицинских данных пациента, работа со стра-
ховым полисом, а дальше уже зависит от вопроса 
пациента, – поделилась впечатлениями о работе 
студентка 3 курса Коломенского медицинского 
колледжа Анастасия Тюгаева. – Либо запись на 
приём к специалисту, либо вызов врача на дом, либо 
отслеживание заявки от пациента.

По словам самих студентов-волонтёров, важно не 
только правильно провести опрос и корректно вне-
сти информацию в компьютер, но и уметь взглянуть 
на ситуацию со стороны звонящего.

– Конечно, – добавила Анастасия, – мы должны 
внимательно выслушать пациента, это тяжело, пото-
му что мы видим сложившуюся обстановку не толь-
ко со стороны пациента, но и со стороны больницы. 
Мы видим, как это всё тяжело, какая нагрузка сейчас 
на врачей. В наши обязанности и задачи также вхо-
дит успокоить пациента, отследить заявку, дать ему 
всю необходимую информацию и помочь решить 
его проблему.

Для того чтобы стать волонтёром, недостаточно 
просто желания. Без необходимых базовых навыков 
и знаний можно принести больше вреда, чем поль-
зы. Причём речь в данном случае идёт не только о 
каких-либо медицинских знаниях о вирусе или об 
организационных процессах внутри больницы. Важ-
но ещё и уметь вести диалог со звонящими и успо-
коить их в трудную минуту болезни. В этом уверена 
и Татьяна.

– Нужна ориентация на помощь человеку, на тер-
пение, на какой-то отклик, потому что граждане за-
дают совершенно разные вопросы, не только меди-
цинские: кому-то требуются какие-то социальные 
выплаты, QR-коды и не только. Порой мы их в МФЦ 
направляем. То есть, получается целый спектр раз-
личных вопросов, с которыми приходится справ-
ляться нашим сотрудникам.

Будущие медики могут многому научиться на 
такой работе. Здесь они на практике знакомятся с 
некоторыми аспектами выбранной профессии, мо-
гут изнутри посмотреть на работу больницы и про-
верить себя на отзывчивость, собранность и стрес-
соустойчивость в общении с большим количеством 
людей, которым требуется помощь.

Никита РОМАНОВ.

Новая перспектива на-
метилась в рамках об-
ластной программы 

«Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса», где обозначена не-
обходимость реконструкции 
региональной автодороги М5 
«Урал» – Коломна. Буквально в 
последние дни уходящего года 
первым вице-губернатором 
Московской области – пред-
седателем регионального 
правительства Ильдаром Габ-
драхмановым было подписано 
постановление, утверждающее 
проект планировки территории 
для проведения такой рекон-
струкции. Она должна затронуть 
отрезок протяжённостью 3,6 км, 
проходящий от автодороги М-5 
«Урал» через сёла Амерево и Пар-
фентьево до примыкания к ули-
це Пароходной в Коломне. Это 
будет четырёхполосная дорога с 
расчётной скоростью движения 
100 км (вне границ населённых 

пунктов). Проектом планиров-
ки предусмотрено строительство 
лево- и правоповоротных съездов 
на авторазвязке в разных уровнях 
на примыкании регионального 
шоссе к федеральной трассе. Кро-
ме того, для удобства жителей, 
автомобилистов и организаций, 
расположенных в районе рекон-
струируемого шоссе, будут сде-
ланы удобные въезды и выезды. 
При разработке документа учиты-
вались и потребности пешеходов. 
Для их безопасности построят 
тротуары, отделённые от проез-
жей части барьерным ограждени-
ем. Коснётся это, в том числе, и 
отрезка пути от Парфентьева до 
Коломны. Также будет рекон-
струирована ул. Пароходная. Но 
главное, что проектом предусма-
тривается и строительство авто-
мобильного моста через реку Мо-
сква, с возможностью проезда в 
подмостовом пространстве сель-
скохозяйственной техники.

Как отмечается в документе, 

на территории, где планирует-
ся проведение реконструкции, в 
селе Парфентьево, находится объ-
ект культурного наследия регио-
нального значения «Церковь Тих-
винской иконы Божией матери, 
1847 г». Поэтому при разработке 
проекта необходимо проведение 
натурных археологических иссле-
дований, как того требует закон. 
Помимо этого нужно провести 
и историко-культурную экспер-
тизу земельных участков, рас-
положенных в зоне планируемой 
строительства.

Понятно, что это всего лишь 
проект планировки территории, 
который является начальной ба-
зой для дальнейших работ по про-
ектированию как самой дороги, 
так и мостового перехода. Поэто-
му не стоит рассчитывать, что 
обновлённое шоссе и новый мост 
через Москву-реку появятся в 
ближайшее время. Не исключено, 
что после подсчётов всех затрат 
проект так и останется на бумаге. 
Что ж поживём – увидим. Поэтому 
пока стоит бережно относиться к 
тому, что имеем сейчас – нашему 
многострадальному наплавному 
мосту. А его работоспособность 
и безопасность по-прежнему ис-
пытываются ежедневно и безжа-
лостно – тяжёлыми фурами, кото-
рых, согласно дорожным знакам и 
здравому смыслу, там вообще не 
должно быть. И это по-прежнему 
не беспокоит ни эксплуатирую-
щую организацию, не автоин-
спекторов. Надеемся на журавля в 
небе? Или на русский авось?

Наш корр.

новости города
 Роспотребнадзор отменил с 6 февраля карантин 

для контактировавших с больными коронавирусной 
инфекцией. Также школьные классы и группы детско-
го сада не будут закрывать на карантин и переводить 
на дистанционный формат обучения, если в коллек-
тиве болеет менее 20 процентов детей. Дети, которые 
уже были выведены на удалёнку, вернулись в свои об-
разовательные учреждения и приступили к занятиям. 
В ведомстве поясняют, что подобные изменения свя-
заны с особенностями нового штамма коронавируса 
«омикрон», при котором заболевание преимущест-
венно протекает как ОРВИ.

 На минувшей неделе жители городского округа 
Коломна столкнулись с неприятным сюрпризом на 
железнодорожной станции Голутвин. Пассажиры не 
смогли попасть на пешеходный мост, который ведёт к 
платформе. Вход, он же и выход, оказался заварен ме-
таллической конструкцией. При этом никакой поясни-
тельной информации гражданам не предоставили. Не 
имея представления, есть ли на станции другой путь, 
люди, рискуя здоровьем, пролезали через железные 
балки. Как выяснилось, подобная ситуация сложилась 
не только в Коломне, но и на других железнодорожных 
станциях Подмосковья. Такое решение было принято 
в целях предотвращения ЧП после проведённой на 
транспортных узлах проверки, которая показала ряд 
неисправностей, угрожающих безопасности движе-
ния поездов и пассажиров. В частности выявлено, что 
в Коломне пешеходный мост может обрушиться из-за 
прогнивших от соли пролётов (косоуров). Как поясни-
ли в Московской дистанции инженерных сооружений, 
ремонтные работы на объекте уже начались и долж-
ны завершиться к 20 февраля, после чего пешеходный 
мост будет открыт. А пока пассажиры могут восполь-
зоваться соседним мостом, по которому рабочие Ко-
ломенского завода переходят железнодорожные пути, 
следуя на предприятие. Сооружение, кстати, почищено 
от снега, и в любом случае такая альтернатива гораздо 
лучше, нежели, рискуя сломать конечность, перелезать 
через металлические ограждения.

 Произведённые на Коломенском заводе дизель-ге-
нераторы 18-9ДГ-04 устанавливаются в качестве сило-
вых локомотивных установок на тепловозы 2ТЭ25КМ 
Брянского машиностроительного завода. Эти локомо-
тивы эксплуатируют на железных дорогах не только 
в России, но и за рубежом. Они могут обеспечивать 
перевозку состава массой до 6400 тонн. С 2008 года 
Коломзавод поставил Брянскому машиностроитель-
ному заводу более 1300 единиц дизель-генераторов 
типа 18-9ДГ. В этом году по плану товарного выпуска 
на предприятие отправят ещё 54 дизеля.

 В этом году в городском округе Коломна установят 
девять губернаторских детских игровых комплексов. 
Специальная программа главы Подмосковного регио-
на действует уже на протяжении восьми лет, и работа 
по созданию комфортной среды для маленьких жи-
телей области будет продолжена. Городской округ Ко-
ломна –  один из 56 муниципалитетов, где в этом году 
появятся губернаторские детские площадки. Оценить 
современные игровые комплексы смогут юные ко-
ломенцы, проживающие в сёлах Октябрьское, Горки, 
Парфентьево (ул. Школьная), Гололобово, деревнях 
Малое Карасёво (ул. Покровская), Зарудня, а также на 
территории города –  на улицах Ветеринарная, Полян-
ская, Октябрьской революции и площади Советской. 
Определить места, где будут установлены детские 
площадки, жители округа смогли в ходе голосования 
на портале «Добродел» в конце августа и начале сентя-
бря прошлого года.

 6 февраля коломенский конькобежец Сергей Тро-
фимов стал четвёртым на дистанции 5000 метров на 
Олимпиаде в Пекине. Спортсмен преодолел расстоя-
ние за 6:10.270 и обновил личный результат на рав-
нинных катках. На этой же дистанции россиянин Алек-
сандр Румянцев показал шестое время (6:15.020), а 
ещё один коломенец, Руслан Захаров –  14-е (6:21.000). 
В субботу, 5 февраля, коломенская конькобежка Ната-
лья Воронина стала 11-й на дистанции 3000 м, показав 
время 4:03.840.

 В Москве состоялся международный конкурс-фе-
стиваль Academy of stars, в котором приняли участие 
вокалисты, музыканты, танцоры, представители цир-
кового искусства и театральные деятели из разных 
регионов страны. Первое место и кубок фестиваля 
профессиональное жюри присудило коломчанкам. 
Снежана Петряшова и Ульяна Урласова –  солистки 
эстрадно-цирковой студии «Синяя птица» (ДК «Ко-
ломна») –  не оставили шансов соперникам. Их гим-
настический номер «Андромеда» произвёл на жюри 
неизгладимое впечатление.

Перспективный проект
это интересно
Работа Митяевского понтонного моста, связывающего 

Коломну и её заречную зону, уже давно никого не 

устраивает. То и дело по разным причинам он не 

функционирует, и людям приходится добираться до места 

жительства, работы или учёбы, совершая приличный 

крюк через Щурово. Долгие годы ходят разговоры, что в 

районе Митяева просто необходим стационарный мост. 

Более того, в своё время был создан проект возведения 

капитального перехода над водной гладью и даже проведена 

подготовительная работа по расчистке площади под него, но 

из-за начавшейся в стране перестройки от планов пришлось 

отказаться.
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Оружейник
Круглые даты заставляют лишний 

раз вспомнить выдающихся людей. 

Особенно если этим людям каждый 

из нас обязан свободой Родины. 

6 февраля исполнилось 110 лет 

со дня рождения выдающегося 

конструктора миномётного и 

ракетного вооружения Алексея 

Георгиевича Соколова.

Конструктор божьей милостью, 
он пришёл в КБ Шавырина в 
Ленинграде в 1940 году, будучи 

ещё студентом Ленинградского военно-
механического института. Но уже с опы-
том работы. Поколение людей, родив-
шихся в начале прошлого века, прошло 
сквозь годы революции, Гражданской 
войны, продразвёрстки, голода, мы-
тарств. Рано повзрослело. Знало, что та-
кое труд. Вот и Алексей трудился с 13 лет. 
До знакомства с Шавыриным прошёл 
путь от ученика на маслобойном заводе 
до начальника отдела завода «Цветмет-
штамп» в г. Красногвардейске Ленин-
градской обл. (ныне г. Гатчина). Причём 
учился и работал одновременно.

В 1939 году Б. И. Шавырин и его кол-
лектив сдали на вооружение миномёты 
сразу четырёх калибров: 50, 82, 107 и 120 
миллиметров. Это были самые необхо-
димые армии орудия. Однако до вой-
ны их выпустили очень мало. В начале 
Великой Отечественной миномётов в 
войсках остро не хватало. Председатель 
Государственного комитета обороны 
И. В. Сталин вызвал к себе Б. И. Шавы-
рина и поставил задачу в кратчайшие 
сроки упростить 120-миллиметровый 
миномёт, с тем, чтобы снизить трудоём-

кость его изготовления и начать массо-
вый выпуск на заводах в тылу.

Группа Шавырина, которая занялась 
выполнением этой важнейшей задачи, 
была невелика – около двадцати человек. 
И в её состав входил А. Г. Соколов. Кон-
струкцию 120-миллиметрового перера-
ботали всего за месяц. А с ноября 1941 
эвакуированный в Красноярск коломен-
ский Завод № 4 им. Ворошилова уже вы-
пускал по 500 этих орудий в месяц.

К середине 1942 года потребности 
фронта в миномётном вооружении 
были полностью удовлетворены.

В 1942 году в Коломне создаётся Спе-
циальное конструкторское бюро (ныне 
АО «Научно-производственная корпо-
рация «Конструкторское бюро маши-
ностроения»). Его возглавил Б. И. Ша-
вырин. Вместе с Борисом Ивановичем 
в город на Оке приехал и А. Г. Соколов. 
С тех пор ярославский паренёк, родив-

шийся в деревне Горки, навсегда стал 
коломенцем.

Алексей Георгиевич участвовал в соз-
дании практически всех изделий КБМ. 
До середины пятидесятых это были 
107-мм горно-вьючный М-107, 120-мм 
полковой М-120, 160-мм дивизионный 
М-160, 240-мм Резерва главного коман-
дования М-240, самая мощная, 420-мм 
самоходная миномётная установка 2Б1, 
предохранители от двойного заряжания 
миномётов, морской бомбомёт БМБ-2 и 
многоствольные бомбомётные установ-
ки для морских катеров МБУ-200 и МБУ-
600, безоткатные 82-мм и 107-мм орудия.

В конце пятидесятых СКБ меняет 
вектор своего развития. На повестке 
дня – ракетные комплексы. Как и весь 
коллектив, А. Г. Соколов учится проек-

тировать новый вид вооружения, слу-
шает лекции, ездит в ведущие ракетные 
фирмы страны, читает специальную ли-
тературу. Без промедления включается 
в создание противотанкового ракетного 
комплекса (ПТРК) «Шмель», который в 
1960 году стал первым принятым на во-
оружение Советской Армии.

Алексей Георгиевич внёс значитель-
ный вклад в создание ПТРК «Шмель», 
«Малютка», «Малютка-П», «Штурм-С», 
высокоточного тактического ракетного 
комплекса «Точка», переносных зенит-
ных «Стрела-2», «Стрела-2М» и других. 
По комплексам «Шмель» и «Малютка» 
являлся заместителем главного кон-
структора по боевым машинам, а по 
комплексу «Малютка-П» – заместителем 
главного конструктора по теме в целом.

А. Г. Соколов – дважды лауреат 
Сталинской премии II степени (1950, 
1951). Награждён орденами Красной 
Звезды (1945), «Знак Почёта» (1966), 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1972, 1976), орденом Лени-
на (1981). Ветеран труда РФ (1975). 
Автор 34 изобретений.

Трудовой путь Алексей Георгиевич 
закончил в 1988 году, в 76 лет, в долж-
ности заместителя главного конструк-
тора КБМ. Ушёл из жизни за 10 дней до 
90-летия.

До последних дней оставался актив-
ным и деятельным. Много читал. За-
нимался садом. Очень любил охоту, бил 
без промаха. Воспитывал детей патрио-
тами, потому что сам беззаветно любил 
свою страну. Он и отдал ей всего себя, 
вместе с коллективом предприятия соз-
давая лучшее в мире вооружение. Его 
вклад – серьёзные технические реше-
ния, искромётные изобретения, надёж-
ность воплощения. Алексей Георгиевич 
Соколов навсегда останется одной из 
самых ярких звёзд за всю историю КБМ.

Вероника УШАКОВА.

Имя в истории миномётостроения

Батарея миномётов М-160. За разработку 
миномёта калибра 160 мм А. Г. Соколов 
в 1950 году получил свою первую 
Сталинскую премию.

кость его изготовления и начать массо-

В ожидании автобуса
Общественный 
транспорт
Работники общественного 

транспорта не упускают случая 

на всевозможных собраниях 

вспомнить про качество 

пассажирских перевозок. 

Разумеется, говорят они о 

достигнутых высоких показателях 

и о планах достичь ещё больших.

Казалось бы, все вершины на 
пути к благой цели уже долж-
ны быть покорены, но не 

тут-то было. Подтверждение тому – за-
метно ухудшившаяся в течение по-
следних двух-трёх месяцев работа МАП 
№ 2, более известного как АК-1417 АО 
«Мострансавто».

Вообще, качество пассажирских ав-
тобусных перевозок – понятие доволь-
но объёмное и включает в себя много 
пунктов. И всё же особенно сказыва-
ются на настроении пассажиров нару-
шение графика движения и регуляр-
ности рейсов по маршрутам. Однако 
именно ритмичностью коллектив МАП 
№ 2 сейчас похвастаться и не может. 
Наверное, многие в последние два ме-
сяца попадали в сложное положение: 
опаздывали на работу, на электричку, 
на важную встречу. Во многом это про-
исходило из-за участившихся случаев 
позднего прибытия автобусов на оста-
новки. Отставание может быть и 10, и 
15 минут, и даже 20 минут, а бывает, что 
транспорт вообще не приходит. Подоб-
ных примеров сколько угодно на са-
мых разных городских и пригородных 

маршрутах, а изредка они случаются и 
на междугородных.

– К сожалению, пандемия не обошла 
стороной предприятие. Несмотря на 
масштабную вакцинацию, многие ра-
ботники болеют. С учётом того, что во-
дители находятся в непосредственном 
контакте с пассажирами, уже при пер-
вичных симптомах, которые появляют-
ся у наших сотрудников, мы не можем 
допустить их общения с людьми. Это и 
стало основной причиной роста срывов 
рейсов, – поясняет Директор МАП № 2 
г. Коломна Денис Головко.

Кстати, пока что в МАП № 2 вакци-
нировано против COVID-19 около 1000 
из 1600 работников. Это всего лишь 
62%. Но почему всё-таки срываются 
графики движения автобусов, напри-
мер, на маршрутах №№ 4, 5, 6, 7, 13, 24? 
Раз уж они вышли на линию, то причи-
на, конечно, не в состоянии здоровья 
водителей.

– Зимой это во многом это связано 
с дорожной обстановкой, очисткой до-
рог. Тем не менее, нужно отметить, что 
этих срывов существенно меньше, чем в 
связи с болезнями людей, – продолжает 
Д. Головко.

Действительно, уборка дорог после 
многочисленных снегопадов то и дело 
оставляет желать лучшего. И хотя до-
рожники стараются в первую очередь 
привести в порядок именно те шос-
се, по которым проходят маршруты 
общественного транспорта, всё же со-
стояние дорожного полотна, сужение 
проезжей части, нерасчищенные оста-
новочные карманы – всё это сказыва-
ется на регулярности и безопасности 
работы общественного транспорта. 

Не раз за последний месяц автомоби-
листы замечали рейсовые автобусы 
Мострансавто, завязшие в сугробах 
на обочинах. К счастью, до серьёзных 
ДТП дело пока не доходило, зато мел-
ких поломок немало. Нередко «каприз-
ничают» пневматические механизмы 
открывания дверей, и водителю при-
ходится выходить и закрывать их вруч-
ную на каждой остановке. А однажды 
пассажиры автобуса на одном из город-
ских рейсов с удивлением увидели, что 
створка двери заблокирована... шва-
брой, это уж совсем от безысходности. 
Похоже, автотранспортное предприя-
тие испытывает дефицит запчастей для 
подвижного состава и самих автобусов. 
Справедливости ради, в МАП № 2 не 
сидят сложа руки, не ждут, когда пан-
демия закончится и всё восстановится 
самой собой.

– Отзываем людей из отпусков. У нас 
принята программа по восстановле-
нию транспортных средств. Также мы 
получили десять автобусов от Мосгор-
транса. И хотя они не новые, но в ра-
бочем состоянии, – заканчивает беседу 
Д. Головко.

Ещё летом град превратил в решето 
козырьки на перронах на автостанции 
«Старая Коломна» и на автовокзале «Ко-
ломна». Увы, они до сих пор «украшают» 
транспортные ворота нашего города и 
делают ожидание рейса уж совсем не-
комфортным. Правда, в МАП № 2 за-
верили, что в наступившем году навесы 
отремонтируют – будем надеяться, что 
в разумные сроки, а не ближе к следую-
щей зиме.

Между тем в этом году в работе пере-
возчика всё же произошли перемены, 
которые порадуют пассажиров. С 1 ян-
варя 2022 года, согласно постановлению 
губернатора, льготный проезд действу-
ет и на так называемых коммерческих 

маршрутах. В городском округе Ко-
ломна это маршруты № 12, 20, 44, 68. 
Бесплатный проезд теперь обеспечен 
обладателям социальных карт на марш-
рутах №№ 460 «Автовокзал «Колом-
на» – Москва (метро «Котельники»), 331 
«Озёры – Москва (м. Котельники»), 341 
«Озёры – Москва (м. «Домодедовская»). 
На этих междугородных маршрутах те-
перь также действуют скидки по картам 
«Тройка», «Стрелка» и банковской. А вот 
на маршруте № 125 «Коломна – Рязань – 
Коломна» льготы и скидки по-прежнему 
недоступны.

И всё же, сейчас главное для авто-
колонны № 1417 – восстановить нор-
мальный ритм перевозок на городских 
и пригородных маршрутах. Пока что 
только 96% автобусов выходят на линию 
по утрам. Между тем в МАП № 2 увере-
ны, что к концу февраля смогут заметно 
увеличить этот показатель.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.
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Скользкая тема
К началу третьего месяца 

зимы кажется, что снег идёт не 

переставая. А может быть, так 

оно и есть, особенно судя по 

состоянию дорог под ногами 

пешеходов и колёсами машин. 

Дорожные и коммунальные службы 

работают, но им бы рук и техники 

побольше, а их явно недостаёт. 

Хотя в последние дни худо-бедно, 

но упорная борьба со снежными 

заносами становится заметнее.

Не так просто оказалось в столь 
большом городском округе 
победить разбушевавшуюся в 

этом году стихию. Работы ещё хватает, 
а ведь зиме ещё не конец. Так что рас-
слабляться рано. Да и жалобы от жите-
лей продолжают поступать, социальные 
сети пестрят фотографиями и, кажется, 
уже риторическим вопросом: «А когда 
же у нас почистят?» Обидно наблюдать, 
когда в одном дворе расчистили снег 
разве что не до асфальта, а в соседнем – 
как было грязное снежное месиво на 
парковке и пешеходных дорожках, так и 
остаётся. Да что говорить про дворовые 
территории, когда одна из центральных 
дорог Коломны, которая тянется вдоль 
всей улицы Ленина, из четырёхполос-
ной местами давно уже сократилась до 
двух полос. И дорожные службы это, по-
хоже, совершенно не смущает. А автов-
ладельцам в свою очередь приходится 
маневрировать, потому что шоссе то 

расширяется, то сужается, и особенно 
«весело» передвигаться по улице Ле-
нина в вечерний час пик, за что от во-
дителей отдельная благодарность всем 
причастным. При этом нельзя сказать, 
что дорожники и коммунальщики не 
работают. Например, на минувшей не-
деле в течение трёх дней сотрудники 
ООО «Лидер СК» работали на улице Зе-
лёной, где не только убирали снег с при-
бордюрной части дороги, но и сразу его 
вывозили. Только на этом участке были 
задействованы десять человек, девять 
самосвалов, два экскаватора-погрузчи-
ка, один лаповый снегопогрузчик и два 
трактора МТЗ. Теперь там красота. Но 
стоит повернуть на улицу Добролюбова, 
а затем на Фрунзе, где находятся нало-
говая инспекция и одно из крупнейших 
отделений банка, на ум приходят толь-
ко бранные слова: передвигаться, что 
пешком, что на автомобиле, там можно 
только полагаясь на интуицию или уда-
чу. И таких участков дорог в округе ещё 
много, хватит до весны. Помимо этого 
жители возмущены состоянием лестниц 
на железнодорожной станции «Колом-
на», где спуститься или подняться мо-
гут разве что альпинисты. Остальные – 
только с молитвой и крепко держась за 
поручни. Ступени давно превратились 
в каток из снега и льда. Во многих ме-
стах после очистки автомобильной до-
роги и тротуара на газонах между ними 
выросли сугробы выше человеческого 
роста, причём, даже если сравнивать 
с ростом баскетболиста. Водители за 
такими снежными навалами не видят 
пешеходов, подходящих к «зебре». Осо-

бенно некомфортно в этом отношении 
вечером, сами понимаете. При этом 
сейчас представители дорожной служ-
бы уверяют, что стали уделять больше 
внимания вывозу снега. Ведь пока не 
пришли новые снегопады, самое время 
избавиться от снежных гор. Как сообща-
ют в ООО «Лидер СК», в первых числах 
февраля компания ежедневно вывозила 
1200 кубометров снега. Складируют его 
на спецполигоне вблизи Малинского 
шоссе. Есть и ещё один полигон – неда-
леко от бывшего мясокомбината. Туда 
свозят снег работники Департамента 
городского хозяйства и «Коломенского 
благоустройства».

Наряду с прочим превращаются в 
снежные лабиринты и детские площад-
ки во дворах. А недавно на подъездах 
некоторых многоквартирных домов по-
явились объявления о наборе дворни-
ков для уборки снега только с детских 
игровых площадок. Жители удивились 
такой конкретике. Выяснилось, что Де-
партамент городского хозяйства с на-

чала текущего года и, по крайней мере, 
на ближайшие шесть месяцев к содер-
жанию этих объектов не имеет ника-
кого отношения. Традиционно одна из 
крупнейших управляющих компаний 
в округе обеспечивает нормальную ра-
боту всех инженерных коммуникаций в 
доме и уборку придомовой территории, 
а также отвечает за содержание внутри-
квартальных дорог. Когда речь зашла 
о контракте на обслуживание детских 
игровых площадок, в департаменте 
было принято решение не участвовать 
в аукционе. Руководство компании, ре-
ально оценив собственные силы, реши-
ло, что такой объём работ им не по плечу. 
Хотя что уж говорить, и с имеющимися 
задачами коммунальщики справляются 
с большим трудом. Однако и их новояв-
ленные коллеги не торопятся наводить 
порядок на детских площадках округа, 
которые уже утонули в снегу. Новому 
исполнителю контракта – ИП Бочкарё-
вой Е.С. – рабочих рук организации явно 
также не хватает. Мы позвонили по тому 
самому объявлению о наборе дворников 
и узнали об условиях работы. Итак, гра-
фик 6/1, с 8.00 до 18.00. Территория за 
дворником закрепляется в зависимости 
от места проживания, это 4–5 детских 
площадок. И самое интересное – опла-
та – 10 рублей за один квадратный метр. 
В итоге получится, говорит наниматель, 
порядка 15 тысяч рублей в месяц. Воп-
росы, почему детские площадки до сих 
пор утопают в снегу, отпали сами собой. 
Что ж, остаётся надежда на родителей, 
которые, как и автомобилисты, возьмут-
ся за лопаты. Ну, или снег перестанет за-
сыпать города, или весна пожалует к нам 
раньше апреля.

Виктория АГАФОНОВА.

А как всё хорошо начиналось
прокуратура
25 апреля 2019 года в Подмосковье был 

дан старт строительству 50 школ в 29 

муниципалитетах, четыре объекта – в Коломне. 

В этот день на месте будущих учебных 

заведений – двух пристроев к гимназиям №№ 2 

и 8 и двух школ на ул. Кутузова и Захарова – 

заложили капсулу с посланием потомкам.

Школа в Колычёво как раз и была ключевым 
объектом, откуда даже велось прямое вклю-
чение. Вот только на дворе уже 2022 год, а 

окончания стройки в ближайшем будущем не ожида-
ется. Причиной этого стало то, что подрядчик из Ря-
зани, ООО «Стройактив», который выиграл тендер на 
строительство, проигнорировал свои обязательства.

Коломенской городской прокуратурой была про-
ведена проверка деятельности ООО «Стройактив», ко-
торая выявила нарушения требований законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Как рассказала старший помощник Коломенского 
городского прокурора Ирина Максименко, было 
установлено, что 9 сентября 2019 года между адми-
нистрацией Коломенского городского округа и ООО 
«Стройактив» заключён муниципальный контракт, 

по условиям которого подрядчик обязуется выпол-
нить работы по строительству общеобразовательной 
школы на 825 мест по адресу: Московская область, Ко-
ломенский городской округ, г. Коломна, ул. Захарова, 
д. 18, в срок до июля 2021 года.

– Застройщиком допускались неоднократные 
срывы сроков исполнения определённых сметами и 
контрактом работ, а общая стоимость выполненных 
работ в течение календарного года составила 73 мил-
лиона рублей, т.е. не более 10% от запланированно-
го контрактом объёма. В связи с этими обстоятель-
ствами администрацией был расторгнут контракт с 
ООО «Стройактив» в одностороннем порядке.

Из-за бездействия застройщика муниципалитет 
лишился возможности своевременно создать совре-
менную и безопасную образовательную среду, т.е. 
бездействие юридического лица стало причиной на-
рушения прав и законных интересов несовершенно-
летних лиц на получение качественного и доступного 
образования.

По результатам проведённой проверки Коломен-
ской городской прокуратурой возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Нарушение по-
рядка заключения, изменения контракта»). К со-
жалению, санкции данной статьи не предусматривают 
уголовной ответственности.

Дело об административном правонарушении рас-

смотрено мировым судьёй девятого судебного участ-
ка Московского судебного района Рязани с участием 
сотрудников городской прокуратуры. Решением суда 
подрядчик был привлечён к административной ответ-
ственности с назначением наказания в виде штрафа в 
размере 46,6 миллионов рублей.

Ответчик подал апелляцию. 21 января 2022 года 
Московский районный суд Рязани признал решение 
законным и обоснованным. В удовлетворении жалобы 
ООО «Стройактив» было отказано.

Исполнение решения суда находится на контроле 
Коломенской городской прокуратуры.

Что же касается строительства новой школы на ул. 
Захарова, то оно продолжается другой подрядной ор-
ганизацией – ООО «Воздвижение». В настоящее вре-
мя строительно-монтажные работы выполнены более 
чем на 20%. За тем, как идёт стройка, пристально на-
блюдают городская администрация и надзорные ор-
ганы. Буквально на прошлой неделе на площадке по-
бывал глава городского округа Коломна Александр 
Гречищев. Сейчас на объекте работают 70 человек и 
девять единиц техники.

– В настоящее время рабочие проводят монтаж ме-
таллоконструкций, заливают опалубку стен лестнич-
ных пролётов. Параллельно с этим из бетонных блоков 
выкладывают стены и подготавливают полы подваль-
ных помещений для заливки, также ведутся работы по 
гидроизоляции стен подвальных помещений, – сооб-
щил глава.

Планируется, что школа будет введена в эксплуата-
цию уже в этом году.

Елена ТАРАСОВА.

Снег, лёд, автопилот
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Уз ОБО ВСЁМ

Без сомнения, самая острая 
тема января – это сугробы, 
захватившие весь городской 

округ в снежный плен. По некоторым 
данным, высота их доходила до 57 сан-
тиметров, но наблюдения коломенских 
метеорологов позволяют уточнить 
эту цифру. Согласно отметкам на сне-
гомерных рейках, «чистый» резуль-
тат составляет 53 сантиметра, а всего 
осадков выпало 69 мм, что превышает 
норму января – 34 мм – практически в 
два раза. Напомним, что в переводе с 
метеорологического языка на обыва-
тельский, 1 мм осадков (а все они фик-
сируются только в жидкой фазе, то есть 
снег растапливается) примерно равен 
1 см снега. Это обеспечили сменяю-

щие друг друга атлантические цикло-
ны. С тремя из них, «Идой», «Марией» 
и «Надей», у синоптиков были связаны 
большие ожидания, но так вышло, что 
ни один из них не внёс весомый вклад 
в ситуацию на улицах и дорогах. Самый 
сильный снегопад прошёл 10 января и 
принёс 19 мм осадков, что составило 
56% месячной нормы. При этом всего 5 
январских дней обошлись без снегопа-
да. Кстати, настолько снежных январей 
в наших краях было не так уж и много. 
Один из самых удивительных случился 
в 1915 году, когда выпало 100 мм осад-
ков. Так что начало 2022 года рекорд-
ным не стало. Также отличился январь 
1956 года – высота снежного покрова 
составила 63 см.

Самым малоснежным январь в Ко-
ломне выдался в 1972 году, когда глуби-
на сугробов составила всего 8 см, зато 
было отмечено рекордное промерзание 
почвы – до 110 см. Этот год тоже от-
личился – почва не промёрзла совсем. 
Снег лёг на влажную землю, а потом по-
кров начал быстро расти, образовав по-
душку, которая и не дала почве промер-
зать. Температура у корней растений 
сейчас составляет +0,2...+0,3 градуса. 
Это не очень хорошо для озимых хлебов 
и других зимующих культур. Мало того, 
что растения не ушли в спячку, так ещё 
и избыток влаги и тепла может приве-
сти к тому, что они погибнут. Но пока об 
этом говорить ещё рано.

Среднемесячная температура воз-
духа на этот раз оказалась выше сред-
них многолетних значений на 2 граду-
са. Самым тёплым январь оказался в 
2007 году, тогда 20 первых дней месяца 
температура не опускалась ниже нуля, 

а 11 января 2007 года и вовсе соста-
вила +8,3 градуса. А самым холодным 
январь оказался в 1940 году. Тогда в 
нашем городе зафиксировали абсо-
лютный рекорд, -44 градуса. Ну а что до 
этого января, то самый холодный день 
случился в Коломне 13 числа, когда 
среднесуточная температура состави-
ла -15 градусов, а минимальная -23,7. 
А уже следующий день, 14 января, ока-
зался самым тёплым, +2,4 градуса. Су-
точный ход температуры составил бо-
лее 25 градусов, и это очень серьёзный 
скачок.

Также месяц был отмечен существен-
ными перепадами ещё одного важного 
показателя. 31 января в нашем город-
ском округе зафиксировали минималь-
ное атмосферное давление за месяц, 732 
мм ртутного столба. А максимальные 
значения отмечались в начале месяца, 
до 765 мм.

Метеорологи говорят, что зимние 
температуры стали повышаться актив-
нее, чем летние. Это связывают с под-
нявшейся температурой воды в миро-
вом океане. Так, в начале 2000-х годов 

средний показатель января состав-
лял -11 градусов, а сейчас уже -8. Кроме 
того, идёт небольшое сглаживание сезо-
нов – вы наверняка заметили, что осень 
стала дольше. Скорее всего, эта тенден-
ция сохранится, а количество осадков с 
каждым годом будет расти.

Прогнозов на Коломенской мете-
останции не составляют, синоптик и 
метеоролог – разные профессии. Про-
гнозами погоды занимаются синопти-
ки, именно они собирают все данные. 
А передают их метеостанции, располо-
женные по всему миру, метеослужбы 
авиации и многие другие учреждения. 
Каждые три часа метеоролог в Коломне 
отправляет полученные данные в выше-
стоящую организацию, а итогом стано-
вится прогноз, который составляют уже 
совсем другие люди. Кстати, в целом 
прогноз на зиму пока оправдывается. 
Февраль, согласно долгосрочным про-
гнозам, также должен быть теплее нор-
мы и снежным, но новых рекордов пока 
ждать не приходится.

Полина РОДИОНОВА.

Коломенская метеорологическая станция.

Снегомерная рейка.

Безопасный и позитивный

Безопасный интер-
нет – понятие много-
гранное, и начина-

ется оно, наверное, с того, что 
доступ к сетям связи и инфор-
мационным системам должен 
быть надёжным и бесперебой-
ным. Слишком много аспектов 
повседневной жизни – здоро-
вье, образование, контакты с 

государственными ор-
ганами, финансы и т.д. – 
сейчас напрямую зависят 
от онлайн-технологий. И 
тут нельзя не вспомнить 
недавнюю историю, когда 

злоумышленники намеренно 
повредили оптоволоконный 
кабель «Гарантии» в новогод-
нюю ночь. Этот намеренный 
и циничный поступок нанёс 
ущерб примерно двум тыся-
чам абонентов, и только опе-
ративные действия аварий-
ной бригады и бдительность 
правоохранительных органов 
помогли не испортить момент 
праздника окончательно. За-

щита инфраструктуры связи от 
любых посягательств – забота 
и государства, и всех участни-
ков рынка телекоммуникаций, 
ведь от таких действий не за-
страхован ни один из них. К 
тому же в этой отрасли, как 
нигде, всё взаимосвязано, и 
вмешательство в её работу – по 
небрежности, из хулиганства, 
мести, с целью навредить кон-
куренту – приносят вред насе-
лению и общей информацион-
ной безопасности.

И всё-таки наиболее из-
вестный аспект безопасности 
в интернете – это защита поль-
зователей от негативного, не-

достоверного и прямо проти-
воправного контента. А такого 
в Сети, увы, немало. От него 
страдают и взрослые пользо-
ватели интернет-ресурсов, на-
пример, от поддельных «фи-
шинговых» сайтов и других 
мошеннических схем. Что уж 
говорить о детях! Это очень 
активные, но совсем неис-
кушённые обитатели цифро-
вой среды, и обеспечение их 
безопасности – одно из наи-
более актуальных требований 
современности. Интернет дав-
но стал необходимой частью 
учебного процесса, большого 
мира знаний. В «Гарантии» это 
отлично знают, ведь группа 
компаний обеспечивает досту-
пом в интернет образователь-
ные учреждения в Коломне и 
Озёрах, Зарайске и Луховицах, 
Серебряных Прудах и Домоде-
дове и в других муниципалите-
тах Подмосковья. Важно, чтобы 
со школьного компьютера или 
через школьную wi-fi точку 
ученик имел доступ только к 
«белым» ресурсам, подходя-
щим по возрасту, безопасным 
и полезным по содержанию. 
Это помогают сделать систе-
мы контент-фильтрации, обя-
зательные для всех образова-
тельных учреждений – таково 
требование закона и здравого 
смысла.

Подобные средства «Роди-
тельского контроля» можно 

установить и на домашний 
компьютер или смартфон ре-
бёнка. Психологи настаива-
ют: нужно больше общаться 
с ребёнком, разделять и на-
правлять его интересы, что-
бы он поменьше тянулся за 
«запретным плодом» в Сети. 
Вот, например, прошлым ле-
том подростков захватил со-
мнительный «флешмоб» по 
скручиванию колпачков с ав-
томобильных колёс. Своими 
«достижениями» дети дели-
лись в социальной сети TikTok. 
Что, интернет ли в этом вино-
ват, конкретная платформа 
или, всё-таки, то, что канику-
лярное время этих детей не 
было заполнено интересными 
и позитивными занятиями? 
Вряд ли подросток, живущий 
по ещё Маяковским сформу-
лированному девизу – «Твори, 
выдумывай, пробуй!» – и под-
держанный в этом родителя-
ми, будет хвастаться в Сети 
украденными колпачками. 
Скорее, он найдёт в ней ресур-
сы для развития своих талан-
тов, общения с единомышлен-
никами – в общем, тот самый 
позитивный интернет, кото-
рый, несомненно, существует. 
Ведь это просто продолжение 
нашей жизни, только в цифро-
вом формате.

Екатерина КОЛЕСОВА.

государственными ор-
ганами, финансы и т.д. – 
сейчас напрямую зависят 
от онлайн-технологий. И 
тут нельзя не вспомнить 
недавнюю историю когда

интернет
Во второй день второй недели 

второго месяца года (в этом 

году – 8 февраля) в России 

и во многих других странах 

мира вот уже 18 лет отмечают 

День безопасного интернета. 

Этот необычный праздник – 

дань признания той огромной роли, 

которую Всемирная паутина играет 

в жизни современного человека, и 

стремление сделать новую цифровую 

экосистему более безопасной, позитивной и 

ответственной.

Снежные итоги января
Погода
Этот январь надолго запомнится коломенцам. Настоящая русская 

зима застала врасплох коммунальщиков. Не обошлось и без морозов, 

скачков температуры и атмосферного давления – в общем, полный 

комплект зимних невзгод. О том, каким выдался месяц, рассказала 

начальник Коломенской метеорологической станции Наталья Елагина.
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Почти два месяца в ис-
торико-культурном 
музее-заповеднике 

«Коломенский кремль» экс-
понировалась выставка федо-
скинской лаковой миниатюры 
и станковой живописи «Зим-
няя сказка» художника Андрея 
Борисова. В последний день 
её работы живописец провёл 
мастер-класс для учеников 
Детской художественной шко-
лы им. М.Г. Абакумова. Начал-
ся он с осмотра его авторской 
экспозиции и рассказа о федо-
скинской лаковой миниатюре. 
Ведь об этом промысле Андрей 
Александрович знает не пона-
слышке. С 1977 по 1981 года он 
учился в Федоскинской школе 
миниатюрной живописи на от-
делении лаковой миниатюры. А 
сразу после окончания учебно-
го заведения стал работать на 
фабрике. И сейчас он является 
ведущим мастером, создавшим 
целый ряд авторских произве-
дений, которые неоднократно 
экспонировались на всероссий-
ских и областных выставках, 
в том числе в Кремле, в рези-
денции президента России. На 
протяжении многих лет автор 
ведёт экспериментально-твор-
ческую работу, и многие его 

наработки активно использу-
ются в производстве распис-
ных шкатулок. Стоит отметить, 
что федоскинский промысел 
известен уже больше двух сто-
летий. Возник он в конце XVIII 
века. И с тех времён технология 
практически не претерпела из-
менений. Конечно, закуплены 
современные станки для обра-
ботки папье-маше, есть новые 
лаки, но сам процесс такой же, 
как и много-много лет назад.

– Всё осталось то же: краски, 
материалы, масла. На создание 
одной шкатулки от начала и до 
вручения её покупателю уходит 
до полугода. Но бывают и более 
долгосрочные работы, напри-
мер, если это сложный художе-
ственный сюжет, то мастер мо-
жет работать и несколько лет, 
совершенствуя изображение, – 
рассказал Андрей Александро-
вич. – В классическом варианте 
художник использует трёхслой-
ную живопись, но бывает, что 
наносится и пять, и шесть сло-
ёв. Я сам зачастую так делаю.

После экскурсии по выстав-
ке мастера в краеведческом 
музее дети вместе с препода-
вателем и художником отпра-
вились на поиски живописной 
натуры. Самой интересной в 

плане построения наиболее по-
казательной воздушной пер-
спективы и богатства цветовой 
гаммы, несмотря на зимний 
пейзаж, мастеру показалась 
улица Лазарева, идущая через 
Соборную площадь к Марин-
киной башне. Каждое своё дей-
ствие А. Борисов сопровождал 
комментариями.

Вот набросок сделан, и на-
чинается самое интересное – 
нанесение цвета масляными 
красками. Ведь в мороз, а надо 
сказать, что денёк выдался сол-
нечным, но холодным, работать 
нужно быстро. Солнце смеща-
ется, освещение меняется, и 
тени, отбрасываемые домами и 
деревьями, также меняют своё 
местоположение. Час-полтора – 
и картинка становится совсем 
другой. Да и льняное масло, 
используемое для работы с 
красками, под воздействием 
низкой температуры начинает 
сгущаться, и писать становится 
не очень комфортно. Конечно, 
современные технологии по-
зволяют сохранить увиденное 
изображение, но они в этом 
плане являются скорее вспомо-
гательным материалом.

– Использовать фотографию 
для того, чтобы с неё написать 
картину, нельзя. Она искажает 
цвет. А вот для того, чтобы уточ-
нить какие-то мелкие детали – 
снимок вполне может подойти. 
Никогда не пытайтесь писать с 
экрана компьютера или теле-
фона по той же самой причине. 
С репродукции можно, но она 
должна быть качественной.

Дети с интересом слушали 
всё, что рассказывал худож-
ник, порой делая пометки в не-
больших блокнотиках, задавая 

возникающие вопросы. После 
мастер-класса некоторые из 
учеников задумались над тем, 
чтобы попробовать свои силы в 
освоении масляных красок. Не-
смотря на то, что ребята учатся 
в третьем классе, в большин-
стве своём они на уроках ис-
пользуют акварель.

Естественно, за такой не-
большой промежуток времени 
завершить полностью работу 
не удалось, но Андрей Бори-
сов заверил, что коломенский 
этюд обязательно превратится 
в картину.

Елена ТАРАСОВА.

Урок от мастера
искусство
В Московской области немало известных на всю Россию 

народных промыслов. Что только не делают умельцы 

Подмосковья! Павловский платок, жостовский поднос, 

гжельский фарфор, федоскинская лаковая миниатюра – 

всё это уже давно стало символами России и любимыми 

туристическими сувенирами.

Шутки в сторону
Игра
Мечта каждого квнщика – «попасть в телевизор», утверждают девчонки 

из коломенской команды КВН «Батя против». Анастасии Анисимовой, 

Татьяне Кудрявцевой и Наталье Зайцевой остался до исполнения мечты 

один шаг, один успех, одно выступление.

Недавно девичья команда весё-
лых и находчивых из Коломны 
вернулась с Международного 

фестиваля команд КВН «КиВиН-2022» 
с большой победой. Девушки прошли 
второй тур и попали в Премьер-лигу 
Международного союза КВН.

– До того, как стали известны итоги, 
нам казалось, что это недостижимый ре-

зультат, и, в общем, не рассчитывали по-
пасть в Премьер-лигу, думали о Между-
народной или Первой лиге, а тут такая 
удача! Конечно, это были очень сильные 
эмоции, мы и смеялись, и плакали от сча-
стья, – наперебой вспоминают девушки.

На самом деле мечта любого квнщи-
ка могла исполниться для коломенской 
команды уже после этой победы. Игры 

Премьер-лиги перестали транслировать 
по телевидению всего год назад. Зато те-
перь у девушек есть стимул продолжать 
борьбу, ведь чемпионы Премьер-лиги 
автоматически попадают в состав Выс-
шей Лиги Международного союза КВН. 
И тогда вот она – игра на всю страну.

Надо сказать, что в целом девичья 
команда с интригующим названием 
«Батя против» производит впечатление 
не просто людей со здоровым чувством 
юмора, но и вполне уверенных в себе 
весёлых и находчивых игроков. Попасть 
в Премьер-лигу с третьей попытки – не 
просто везение, а упорный труд на юмо-
ристической ниве. Ведь в Сочи в этом 
году им пришлось состязаться с сотнями 
команд разного уровня, и многие из них, 
по мнению девушек, были очень силь-
ные, не приходилось даже сомневаться, 
что они будут в числе победителей. В 

итоге из более 350 команд-участников 
во второй тур фестиваля были отобраны 
порядка 85, среди них и «Батя против». 
Это, естественно, придало уверенности.

Первая игра Премьер-лиги стартует со-
всем скоро – во второй половине февраля. 
Наши девчонки выйдут на московскую 
сцену «Планеты КВН» уже в третьей игре, 
22 марта, и приглашают болельщиков 
присоединиться и поддержать «Батю».

– Мы верим в то, что делаем. Верим в 
наши шутки. Понимаем, что КВН – ко-
мандная игра, а мы – хоть и малочис-
ленная, но настоящая команда! – делят-
ся с нами девушки.

Желаем нашим весёлым и находчи-
вым победы и больших удач! Будем бо-
леть все вместе.

Маша МИХАЙЛОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

уду д
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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 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г. Реж. Олег 
Штром

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г.
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+) 1-2 серии
01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Знахарка» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)

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

08.10 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» комедия 
(США) 2005 г.
10.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» фэнтези, 2010 г.

12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
16.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 1-6 серии (Рос-
сия) 2021 г.

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

20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (США) 2009 г.
23.05 Х/ф «LOVE» (16+) 

комедийная мелодрама 
(Россия) 2020 г.
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+) комедийная мелодра-

ма (Россия) 2017 г.
02.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

04.05 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец)
07.50 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине
02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)

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 «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) (продолжение)
17.30 Известия(16+)

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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

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

03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

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

10.50 Новости (16+)

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

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА (ГАРЛЕМ)» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)

15.25, 17.20 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА (ГАРЛЕМ)» (16+)

18.15 Новости (16+)

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

19.20, 21.15 Новости (16+)

19.25, 21.20, 23.20 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА (ГАРЛЕМ)» (16+)

23.15 Новости (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+)

18.00 Скрипт-реалити 
«Слепая»(16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 

(18+) (США, Уругвай, Герма-
ния, Парагвай) 2006 г.
03.45 Сны (16+)

05.15 «Тайные знаки (16+)

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

05.40 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.10 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.55 «Слабое звено» (12+)

22.55 «Назад в будущее» (16+)

23.50 Т/с «СВОИ» (16+)

02.20 Д/ф «Афган. Преда-
ные герои» Ко Дню памя-
ти воинов-интернациона-
листов (16+)

02.50 «Дела судебные. 

Деньги верните» (16+)

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

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

05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (16+) (Россия) 
2005 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+) (Мосфильм) 1961 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»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 9-12 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МАРШ БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+) (Россия) 
2013 г.
03.00 Д/с «Бастионы Рос-
сии» (12+)

03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 9 и 10 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Саввы Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Евдо-
кия Дашина
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой»

08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового 
кино» Геннадий Шпаликов
08.55 «Цвет времени» Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
09.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 1 серия 
(Экран) 1992 г. Режиссёр 
А. Неретниеце
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 85 лет ЦДА. ХХ век. 
«После спектакля. Вас 
приглашает Центральный 
Дом актёра». Ведущий Ар-
кадий Арканов. 1988
12.10 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы»
12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» (к/ст. 
им. М. Горького) 1970 г. Ре-
жиссёр М. Богин
13.55 «Цвет времени» 

Николай Ге
14.05 «Линия жизни». 
Алексей Левыкин
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени» 
Жан Огюст Доминик Энгр
16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 1 серия 
(Экран) 1992 г.

17.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Роман в камне. 
Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» (Мос-
фильм) 1961 г. Режиссёр 
Ю.Райзман
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная ка-
мера. «Подпись автора»

00.30 85 лет ЦДА. ХХ век. 
«После спектакля. Вас 
приглашает Центральный 
Дом актёра». Ведущий Ар-
кадий Арканов. 1988
01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
02.40 «Цвет времени» 
Анри Матисс

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
06.45, 11.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия  - Шве-
ция. Прямая трансляция
11.50 Новости

12.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция
15.10 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Мужчи-
ны. Командное первен-
ство. Прямая трансляция
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35, 21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
22.20 «Тотальный футбол» (12+)

22.50, 03.55 Новости
22.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Баскетбол. Чем-

пионат мира-2022. Ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Россия - Пуэрто-
Рико. Прямая трансляция
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

09.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.40 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
13.45 «Мой герой. Алек-
сандр Мясников» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Забытые моги-
лы». Фильм 1 (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Белорусский транзит». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

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

02.15 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

04.40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» (12+)

Реклама

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

06.50 Концерт. Шуфутин-
ский (12+)

08.00 Мультфильм

08.25 Х/ф «КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» 
(6+)

10.15 Мультфильм
10.30 «Вирус на продажу» 
(16+)

11.10 «Легенды космоса» 
(12+)

11.50 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» (12+)

13.30 Мультфильм
14.00 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА 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 «В поисках Жу» (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 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 

КРЕПЧЕ» (16+)

01.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

02.45 «Крупным планом» (16+)

03.40 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

05.55 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.40 «Пятница News (16+)

06.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.00 «На ножах» (16+)

12.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

18.40 «Большой выпуск» (16+)

20.00 «Мир наизнанку» (16+)

22.50 «Секретный милли-
онер-4» (16+)

00.10 Х/ф «16 КВАРТА-
ЛОВ» (16+) 2006 г. (Герма-
ния, США)
01.40 «Пятница News (16+)

02.10 «Адская кухня» (16+)

03.50 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

04.40 «Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

10.45 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.50 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) 1-6 се-
рии

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
1-4 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+) 
5 серия
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
триллер (США) 2004 г.

01.25 «Такое кино!» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

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

06.05 «Открытый микрофон» (16+)

 WВсё то, что мне 
раньше не позволяли 
родители, теперь не 
позволяет возраст.

 AКупил фитнес-
браслет. Теперь знаю, 
что до пивного ларька 
257 шагов.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
1-4 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) 7-12 се-
рии

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
4-7 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+) 
6 серия
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
01.20 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» (16+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Мясников» (12+)

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

08.55 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано. . .» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Вера 
Сторожева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Забытые моги-
лы». Фильм 2 (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

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

00.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

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

02.15 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

05.25 «Мой герой. Вера 
Сторожева» (12+)

05.10, 06.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+) 5 сезон. 5-6 серии
09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (США) 2009 г.

11.20 «Форт Боярд» (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 5-7 серии
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)   

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

01.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+) комедия (США) 2012 г.
03.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.00 Скрипт-реалити 
«Слепая»(16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+) (Да-
ния, Чехия) 2019 г.
01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) (США, 

Великобритания) 1986 г.
03.30 Сны (16+)

05.00 «Тайные знаки (16+)

05.45 Мультфильмы

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

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

05.50 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.10 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.55 «Слабое звено» (12+)

22.55 «Назад в будущее» (16+)

23.50 Т/с «СВОИ» (12+)

02.20 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

04.50 Т/с «ФРОНТ» (16+)

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 11 и 12 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 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 13-16 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (16+)

19.40 «Легенды армии» 

Михаил Махоньков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Д/ф «1418 шагов к 
Победе» (12+)

00.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ» (16+)

01.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)

03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 13 и 14 серии

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция
06.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная гон-
ка преследования. Прямая 
трансляция
11.50 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км. Прямая трансляция
14.35 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция
18.30, 22.40, 03.40 Новости
18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» . (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Ман-
честер Сити» (Англия)

03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сре-
тение Господне
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» Инна Макарова
08.55 «Цвет времени» 
Илья Репин
09.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Александр 
Розенбаум в Государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия». 1988
12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр Ю. Райзман
14.10 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

14.20 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 2 серия

17.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Артур Рубинштейн
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 1 серия (Лен-
фильм) 1979 г. Режиссёр Е. 
Татарский
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная ка-

мера. «Парки советского 
периода»
00.30 ХХ век. «Александр 
Розенбаум в Государ-
ственном центральном 
концертном зале «Рос-
сия». 1988
01.50 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. 
Артур Рубинштейн

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА 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 «В поисках Жу» (6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА 2» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

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 «Дракон и та-
почки» (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 «РЕБРО АДАМА» (16+)

22.15 «Вариации на тему. 
О времени и о себе» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

01.20 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА» (16+)

02.30 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

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

03.25 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

05.40 Мультфильм

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.15 Сегодня в Москве

23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

05.00 Известия(16+)

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

(16+) боевик (Россия) 2004 г.
09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)

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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7,5 км. Эстафета
13.30 Т/с «КАРИНА 

КРАСНАЯ» (16+)

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 «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

13.30 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Женщи-
ны (короткая программа)
18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине
01.10 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пекине
02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Дмитрий Аверин. В ролях: 

Татьяна Колганова, Илья 
Шакунов, Александр Кудрен-
ко, Елизавета Аистова и др.
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕ-

НО» (16+) (Украина) 2020 г.
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+) 3-4 серии
01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Знахарка» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 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+)

15.20, 17.15 Новости (16+)

15.25, 17.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.20 Новости (16+)

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.15 Новости (16+)

21.20, 23.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.15 Новости (16+)

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

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

06.40 «Пятница News (16+)

07.00 «На ножах» (16+)
12.10 «Молодые ножи» (16+)

13.20 «Кондитер» (16+) Ренат Аг-
замов – кондитер-легенда. Что-

бы побороться за право порабо-
тать с ним, придётся пройти 
множество испытаний...

22.00 «Детектор» (16+)

23.00 «Везунчики» (16+)

00.10 Х/ф «21 МОСТ» (16+)

01.50 «Пятница News (16+)

02.20 «Адская кухня» (16+)

03.50 Д/ф «Голубая пла-

нета-2. Возникновение» 
(16+) 2017 г. (Англия)
04.40 «Пятница News (16+)

Реклама

 AС к о л ь з к и й 
тротуар убивает 
культуру речи. 

 WЛучше бы Пушкин 
во время болдинской 
осени учился стре-
лять…
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05.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

06.40 «Пятница News (16+)

07.00 «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...

20.00 «Молодые ножи» 
(16+)

22.40 «Белый китель» (16+)

00.00 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПА-

РОЧКА» (18+) 2019 г. (США)
02.10 «Пятница News (16+)

02.30 «Адская кухня» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

04.20 «Пятница News (16+)

TV-СРЕДА16 февраля

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) (Россия) 2017 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)

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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пекине
01.10 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 побережная
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» Донатас Банионис
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 1 серия (Таджикфильм) 
1982 г. Режиссёр М. Арипов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна. . .». 
Фильм-посвящение Татья-
не Пельтцер. 1992

12.10 Дневник XV Зимне-
го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
12.40 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 1 серия
13.45 «Искусственный от-
бор»

14.30 «Роман в камне. 
Мальта»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 1 серия

17.40 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». 
«Священный союз и труд-
ный выбор Александра I»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 2 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная ка-

мера. «Суворов», или Два 
возвращения»
00.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна 
Ивановна...». Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992
01.30 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели
02.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы»

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

09.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.40 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+)

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

13.45 «Мой герой. Алек-
сандр Лойе» (12+)

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

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Звёздная при-
слуга» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

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

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Всегда жи-
вой» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» (12+)

05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Лойе» (12+)

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 15 и 16 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (12+) (Лен-
фильм) 1955 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»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 17-20 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (16+)

19.40 «Главный день» 

«Триумф советского «Ди-
намо» в Британии» (16+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАС-

СВЕТОМ» (16+)

01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

02.55 Д/с «Бастионы России» (12+)

03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 17 и 18 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+)

18.00 Скрипт-реалити 
«Слепая»(16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» (16+) (США) 2015 г.
01.00 Х/ф «ЯГА. КОШ-
МАР ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+) 

(Россия) 2020 г.
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.15 «Тайные знаки (16+)

05.00 Т/с «ФРОНТ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ФРОНТ» (16+)

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

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

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

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.10 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00 Новости

19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Слабое звено» (12+)

22.55 «Назад в будущее» 
(16+)

23.50 Т/с «СВОИ» (12+)

02.40 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

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

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г. 
Реж. Александр Мохов

19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+) 5-6 серии
01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 6-7 серии
09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.25 Х/ф «2 СТВОЛА» 

(16+) криминальный боевик 
(США) 2013 г.
11.35 «Форт Боярд» (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 6-8 серии
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+) (США) 2018 г.
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» (16+) (США) 2019 г.
00.10 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) (США) 1990 г.
02.35 Х/ф «LOVE» (16+)  
(Россия) 2020 г.

03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
4-7 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) 13-
18 серии

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
7-10 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+) 
драма 7 серия
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+) (США) 2007 г.
00.55 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» (16+)

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

10.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Би-
атлон. Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. Муж-

чины / Женщины. Команд-
ный спринт. Квалификация
13.30, 17.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины / Женщины. Командный спринт
15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

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

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

Реклама

05.20 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, 15.15 Новости (16+)

13.25, 15.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

17.15 Новости (16+)

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

18.10 Новости (16+)

18.15, 19.20, 21.20, 23.15 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

19.15, 21.15 Новости (16+)

23.10 Новости (16+)

04.25 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция
06.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
11.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
15.30 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция
16.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия  - Шве-
ция. Прямая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция

18.50 Новости
18.55 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 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Ин-
тер» (Италия)  - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Зальцбург» (Австрия)  - 

«Бавария» (Германия)
03.40 Новости
03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
05.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция

 W – Спасает ли 
прививка от болез-
ни?
– Прививка спасает 
от страха болезни!

 A Говорят, если человеку показать картин-
ку с бегущим мальчиком, споткнувшимся о 
стул, на вопрос «Кто виноват в случившемся?» 
дети до пяти лет отвечают «Стул!», дети от 
пяти до 12 лет отвечают «Мальчик», и лишь 
становясь взрослыми, начинают отвечать: 
«Та скотина, которая тут стул поставила!»

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА 2» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

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+)

17.55 Мультфильм

18.00 М/ф «Бегемот Гуго» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Джигитовка» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 

КРЕПЧЕ» (16+)

01.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)

02.50 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

03.15 «Джигитовка» (12+)

03.45 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)
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04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
7-10 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) 19-
24 серии

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+) 
10-13 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+) 
драма 8 серия
23.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 

(12+) (США) 2020 г.
00.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 Мультфильмы
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)5 сезон. 7-8 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+) криминальная 
комедия (США) 2018 г.
12.05 «Форт Боярд» Тай-
ны крепости (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 7-9 серии
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+) комедийный боевик 
(США) 2010 г.

22.15 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

02.45 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 

(16+) мелодрама (Украина) 2020 г. 
Реж. Сергей Щербин, Александр 
Пархоменко, Денис Тарасов. В 
ролях: Юлия Кокрятская, Евге-

ния Осипова, Роман Полянский, 
Евгений Воловенко и др.
19.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТ-
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+) мело-

драма (Россия) 2021 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+) 7-8 серии
01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 19 и 20 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+) (ГДР) 
1970 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 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. 
1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/ф «Легенды футбола: 
11 молчаливых мужчин» (16+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
(Россия) 2012 г.
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1985 г.

02.50 Д/с «Бастионы Рос-
сии» (12+)

03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. 
1 и 2 серии

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

09.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.40 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма» (12+)

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

13.45 «Мой герой. Алек-
сей Бородин» (12+)

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

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Приём-
ные дети звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» (12+)

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

00.55 «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин» (16+)

01.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)

02.15 Д/ф «Семейные тай-

ны. Никита Хрущёв» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма» (12+)

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. Жен-
щины. Прямая трансляция
06.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Прямая трансляция
07.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
10.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Великобри-
тания. Прямая трансляция

11.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
1000  г. м. Прямая транс-
ляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
20.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Плей-офф. «Зенит» 
(Россия)  - «Бетис» (Испа-
ния). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Плей-офф. «Порту» 
(Португалия)  - «Лацио» 
(Италия). Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Барсело-
на» (Испания) - «Наполи» 
(Италия)
03.40 Новости
03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.15 Сегодня в Москве

23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.25 Т/с «ПЁС» (16+)

03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

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

12.40 Вести
13.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Жен-

щины. Произвольная про-
грамма
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 «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 «Историада» (12+)

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

08.45 М/ф «Бегемот Гуго» 
(6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.50 «Планета собак» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Капитан леса» 
(6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Джигитовка» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

20.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 

КРЕПЧЕ» (16+)

01.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» (12+)

02.50 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

03.15 «Джигитовка» (12+)

03.40 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) (Россия) 2017 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)

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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Казакова
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» Валентина Серова
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Во-
роне где-то бог. . .». Реж 
В.Виноградов. 1974. Д/ф 
«Трамвай идёт по городу». 
Реж. М. Меркель. 1973

12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 2 серия
13.45 «Цвет времени» 
Надя Рушева
13.55 «Линия жизни» 55 
лет Евгению Гришковцу

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Миха-
ил Трухин и Полина Ауг
16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 2 серия
17.40 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. 
Владимир Ашкенази

18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Анна Козлова. «Рюрик»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Доживём 
до понедельника». Счастье – 

это когда тебя понимают»
21.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 3 серия
23.30 Новости культуры
23.50 100 лет со дня рож-
дения Сергея Медынского. 
Документальная камера

00.30 ХХ век. Д/ф «Во-
роне где-то бог. . .». Реж 
В.Виноградов. 1974. Д/ф 
«Трамвай идёт по городу». 
Реж. М. Меркель. 1973
01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. 
Владимир Ашкенази
02.25 «Роман в камне. Бе-
ларусь. Несвижский замок»

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+)

18.00 Скрипт-реалити 
«Слепая»(16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+) (Ве-
ликобритания, Ирландия, 
Финляндия) 2019 г.

01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК» (США) 2008 г.
02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

06.55 Т/с «СВОИ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «СВОИ» (16+)

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

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

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

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.10 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00 Новости

19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Слабое звено» (12+)

22.55 «Назад в будущее» 
(16+)

23.50 Т/с «СВОИ» (16+)

02.20 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских 

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

(в прерыве 03.00 Новости)

05.15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

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

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

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)

15.25, 17.20 Т/с «ГОН-
ЧИЕ» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

21.15 Новости (16+)

21.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

23.15 Новости (16+)

23.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

04.35 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

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

06.40 «Пятница News (16+)

07.00 «На ножах» (16+)
12.20 «Четыре свадьбы» 
(16+)

13.30 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

15.10 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.00 «Секретный милли-
онер-4» (16+)

00.20 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» (18+) 2018 г. (Гон-

конг, Исландия, США)
02.00 «Пятница News (16+)

02.20 «Адская кухня» (16+)

03.40 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.30 «Пятница News (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.00 Новости
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

09.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000  г. м. 
Прямая трансляция
12.45, 15.50 Новости
12.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
18.50 Новости
18.55, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
22.40 Новости

22.45 «Точная ставка» (16+)

23.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
04.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
05.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
05.55 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва деревянная
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» Милош Форман
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 
МИССИЯ» (Мосфильм) 
1950 г. Режиссёр М. Ромм

12.05 Открытая книга. 
Анна Козлова. «Рюрик»
12.30 «Цвет времени» Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук»
12.40 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 3 серия
13.50 «Власть факта». «XVIII 

век: от реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины II»
14.30 «Роман в камне. Бе-
ларусь. Несвижский замок»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Великий Новгород
15.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак»

16.15 «Цвет времени» 
Клод Моне
16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 3 серия
17.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К юбилею Татьяны 
Михалковой. «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (Ленфильм) 1955 г. 
Режиссёр М.Швейцер
22.45 «2 Верник 2». Юлия 
Рутберг
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ 
ДНЁМ В ПАРКЕ» (США, 
Канада) 1969 г. Режиссёр 
Р. Олтмен
01.35 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Клаудио Аррау
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Сундук»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 «Планета собак» (12+)

08.40 М/ф «Капитан леса» 
(6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.50 «Планета собак» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Как приручить 
медведя» (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 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (12+)

01.55 Д/ф «Легенды на-
уки» (12+)

02.25 «Джигитовка» (12+)

02.50 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

04.20 М/ф «Как приручить 
медведя» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «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 «ЗОЛОТО» (16+)

00.10 «Своя правда» (16+)

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

02.20 «Квартирный во-
прос»
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

05.00 Известия(16+)

05.25, 09.25 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+) (Россия) 2017 г.

09.00 Известия(16+)

09.35 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии, 

детектив, криминальный 
(Россия) 2014 г.
17.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)

03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-
тив (Россия) 2019 г.

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

11.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км

12.55 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. Полу-
финал

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.00 Х/ф «БЕНДЕР: ЗО-
ЛОТО ИМПЕРИИ» (16+)

00.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине

01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)

03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+) 
Елена Лядова и Алексей 
Зубков

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+)

13.20 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 

Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)
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». Но-

вый сезон
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине
01.05 Олимпийские зим-

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

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (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 «ОТПУСК» (16+) 
10-13 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) 25-
30 серии

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, 02.55 «Импровизация» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОСТО ПО-
МИЛОВАТЬ» (18+)

04.30 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)

06.25 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

06.35 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 8-9 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Триумфаль-
ная сварка (16+)

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА» (16+) (США, Китай) 2017 г.
23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+) 
приключенческий, 2005 г.
02.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.10 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+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.00 Скрипт-реалити 
«Слепая»(16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+) (США) 2011 г.
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
(США) 1992 г.

02.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» (16+) (США) 2015 г.
04.15 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

06.45 Т/с «СВОИ» (16+)

10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «СВОИ» (16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

17.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» комедия, мелодрама 
(СССР) 1965 г. Режиссёр. Евгений 

Карелов. В ролях. Анатолий Па-
панов, Вера Орлова, Владимир 
Коренев, Лев Прыгунов и др. (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» криминал, 
детектив (СССР) 1977 г.
22.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» комедия, экра-
низация, музыкальный 

фильм (СССР) 1982г.
01.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА» драма (СССР) 1987 г. (12+)

02.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
комедия (СССР) 1945 г.
04.05 Мультфильмы

05.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. 
3 и 4 серии
06.50, 09.20 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» (12+) (Мос-
фильм) 1953 г.

09.00 Новости дня (16+)

09.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.

13.00 Новости дня (16+)

13.25, 14.05 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» (12+) (продол-
жение)
14.00 Военные новости 
(16+)

14.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40, 21.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (16+) (про-
должение)
21.15 Новости дня (16+)

23.10 «Десять фотогра-

фий» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+) (ГДР) 
1970 г.
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+) 

(Ленфильм) 1966 г.
03.30 Х/ф «КРУГ» (12+) 
(Ленфильм) 1972 г.
05.00 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.25 «Мой герой. Алек-
сей Бородин» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+) (продолже-
ние)

12.25, 15.05 Х/ф «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+) 
детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Полные, вперёд!» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+) детектив
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» детектив
02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.30 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь» 
(12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

06.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г. Реж. Елена 
Яковлева

19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» (16+) (Украина) 2019 г.
23.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+) 9-10 серии
01.55 «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Верну любимого» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

18 февраля

Реклама

05.25 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 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

19.10 Новости (16+)

19.15, 21.15, 23.10 Т/с 
«ГОРЮНОВ» (16+)

21.10, 23.05 Новости (16+)

03.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.30 «Пятница News (16+)

07.00 «На ножах» (16+)
15.20 «Мир наизнанку» 
(16+) Каждый сезон про-
граммы «Мира наизнанку» 
представляет собой се-

рию программ, посвящен-
ных одной отдельно взя-
той стране либо одному 
географическому региону...

18.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+) 2012 г. (США)
20.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+ 2014 г. (США)

22.20 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+) 2008 г. 
(США)
00.30 «Пятница News (16+)

01.00 «Адская кухня» (16+)

02.40 «Пятница News (16+)

03.10 «Мир забесплатно» (16+)

04.30 «Пятница News (16+)
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05.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

04.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

TV-СУББОТА

05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+) 21-
34 серии

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 

БАТТОНА» (16+) фэнтези, 
драма (США) 2008 г.
02.50 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ» фантастиче-

ская комедия (США) 1996 г.
04.05 «Импровизация» (16+)

04.55 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(16+) приключенческий 
(США, Новая Зеландия) 
2005 г.

16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+) фантастиче-
ский триллер (США, Китай) 
2017 г.

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+) фантастический бое-
вик (США, Япония) 2014 г.
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+) фан-
тастический боевик, 2019 г.

23.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.
01.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+) криминаль-
ная комедия (США) 2019 г.

03.05 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

06.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» (16+)  (Украина) 2019 г.

09.55 Т/с «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» (16+) 1-8 серии ме-
лодрама (Россия) 2020 г. 
Реж. Игорь Мужжухин. В 

ролях: Вера Шпак, Максим 
Щеголев, Прохор Дубравин, 
Александр Сергеев, Юлия 
Пивень, Константин Топо-

лага, Михаил Кремер, Игорь 
Филиппов, Юлия Шифер-
штейн, Александр Новик 
и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2020 г.
03.10 Т/с «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» (16+) 1-4 серии мело-
драма (Россия) 2020 г.

05.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (6+)

06.35, 08.15 Х/ф «БАЛА-
МУТ» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» 

«Тюмень-Тобольск» (12+)

10.15 «Легенды музыки» 
Александр Градский (12+)

10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Агент 
«Этьен»-охотник за авиаци-
онными секретами» (12+)

11.35 Д/с «Война миров» 
«Фашистские тайны белой 
Финляндии» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.05 «Кремль-9» «Импе-
раторский гараж» (12+)

15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)

16.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1978 г.

18.00 Новости дня (16+)

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

18.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1978 г.
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» (12+) (Мосфильм) 
1981 г.
21.00 «Легендарные мат-
чи» «Турне московского 
«Динамо» по Великобри-
тании. 1945 год» (12+)

00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.
03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+) (Мосфильм) 
1953 г.
05.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

05.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+)

07.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Юмористический 
концерт (12+)

09.15 «Москва резино-
вая» (16+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» детектив
11.30 События
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» (12+) детектив
14.30 События

17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+) детектив

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

23.45 События
00.00 «Прощание. Евге-

ний Примаков» (16+)

00.50 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

01.35 «Белорусский тран-
зит». Специальный репор-
таж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Хроники москов-
ского быта»: Забытые 
могилы; Звёздная при-
слуга; Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Команды. Муж-
чины. Прямая трансляция
08.05 Новости

08.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.50 Новости
09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Масс-старт. 
Прямая трансляция

12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. 

Прямая трансляция
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е ме-
сто. 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
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Нант»  - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.00 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан про-
тив Келла Брука. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Прямая трансляция 
из США

04.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

07.20 «Смотр»

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

10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»

15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

21.20 «Секрет на милли-
он». Новые тайны Дарьи 
Донцовой (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». К 70-летию 
Александра Барыкина (16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)

08.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт

11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

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

Елена Сафонова, Анна Не-
вская, Андрей Шишков и 
Сергей Паршин
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+) Ана-
стасия Дергаус, Станислав 
Ткаченко и Павел Гончаров

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 Веры 
Алентовой. «Как долго я 
тебя искала. . .» (12+)

11.30 Новости (с субти-
трами)

11.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км
12.55 «Видели видео?» (6+)

14.55 «Короли лыж. Кто 

получит золото Пекина?» 
(12+)

16.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине

18.40 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

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

00.45 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
05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 «Планета собак» (12+)

08.40 М/ф «Как приручить 
медведя» (6+)

10.30 «Есть тема» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Джигитовка» (12+)

11.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 «Денежные рефор-
мы» (12+)

15.25 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

16.05 Концерт. Смех с до-
ставкой на дом (12+)

17.00 Мультфильм

18.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» (12+)

21.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ 
САМОЛЁТ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Концерт. Смех с до-
ставкой на дом (12+)

01.25 Х/ф «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» (12+)

03.00 «Денежные рефор-
мы» (12+)

03.30 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

04.05 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

05.40 М/ф «История с 
единицей» (6+)

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

06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-
тектив (Россия) 2021 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

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

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

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Снежная ко-
ролева»
08.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (Ленфильм) 1955 г. 
Режиссёр М. Швейцер
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.10 «Передвижники. 
Константин Маковский»
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (Мосфильм) 
1962 г. Режиссёр Э. Ряза-
нов

12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фак-
тор. «С неограниченными 
возможностями»
13.15 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (Австрия)
14.05 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век». 

Владимир Мединский
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета
17.15 Кино о кино. «До-
живём до понедельника». 
Счастье – это когда тебя 
понимают»

17.55 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (к/ст. 
им. М. Горького) 1968 г. Ре-
жиссёр С. Ростоцкий
19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Куликово поле»
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
(Франция, Италия) 1971 г. 

Режиссёр А. Верней
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Екатерина Мечетина и Ти-
мур Родригез
00.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК 
В ГАВАНЕ» (Великобрита-
ния) 1959 г. Режиссёр К. Рид

01.50 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (Австрия)
02.45 Мультфильм для 
взрослых «А в этой сказке 
было так. . .»

05.45 Мультфильмы
08.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

12.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) (США) 
1999 г.
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВРАТА» (6+) (США, Франция) 
1994 г.
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛА-
ЗАРЯ» (16+) (США) 2015 г.

19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» (16+) США 2017 г.
21.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ» (16+) (США) 2014 г.
23.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

01.30 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)

04.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

06.15 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» комедия, мело-

драма (СССР) 1965 г. (12+)

08.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» криминал, 
детектив (СССР) 1977 г.
11.55 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

04.40 Мультфильмы

19 февраля

Реклама

 WВ жизни всякое 
бывает, но с годами 
всё реже.

 WГоворят, деньги 
не приносят счастья, 
но зато, сколько они 
приносят радости!

 AОн всегда спал как 
убитый... Его даже не-
сколько раз обводили 
мелом.

 AМальчик: я за 
тебя умру.
Мужчина: я из-за тебя 
умру

05.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Гастротур» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)
15.20 «Мир наизнанку» 
(16+) Каждый сезон про-
граммы «Мира наизнанку» 
представляет собой се-

рию программ, посвящен-
ных одной отдельно взя-
той стране либо одному 
географическому региону. 

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

00.00 «Секретный милли-
онер-4» (16+)

01.10 «Адская кухня» (16+)

03.10 «Мир забесплатно» 
(16+)

 A– Ой, Ваня, душа 
болит!
– Так лечи!
– Тогда болит печень...

 W– Вы верите в гороскопы?
– Нет! Я – Лев, а Львам свойственен скептицизм.

 A– Шизофрению легко спутать с телепатией. Я слышу, вы 
спрашиваете почему?
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05.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

05.50, 07.10 «Орёл и Реш-
ка. Россия» (16+)

06.40 «Пятница News (16+)

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

11.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 
2003 г. (Австралия, Вели-
кобритания, США)

13.10 М/ф «Аисты» (6+) 
2016 г. (США)
15.00 А/ф «Хранители 
снов» (12+) 2012 г. (США)

16.30 «На ножах» (16+)

23.00 «Везунчики» (16+)

00.00 «Секретный милли-
онер-4» (16+)

01.10 «Адская кухня» (16+)

03.20 «Мир забесплатно» 
(16+)

05.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

07.55 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 04.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
(ГАРЛЕМ)» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
07.10 Новости
07.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансля-
ция из США (16+)

09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 
«Аталанта» Прямая транс-
ляция

16.30 Новости
16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» 
Прямая трансляция

19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд)  - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция

21.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Итоги. Пря-
мой эфир
00.20 Новости
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
03.45 Новости
03.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Куликово поле»
07.05 Мультфильмы «Кот 
Леопольд», «Каштанка»
07.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕ-
ВЕРА» (СССР) 1983 г. Ре-
жиссёр И. Негреску
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр Ю. Райзман
11.50 Письма из провин-
ции. Великий Новгород

12.15 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
12.55 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Олег 
Каравайчук
13.25 Д/с «Архи-важно» 
«Творческая усадьба «Гус-
лица». Московская область»

13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век». 
Владимир Мединский
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» (Италия) 
1948 г. Режиссёр В. Де Сика
16.35 «Пешком. Другое 
дело». Василий Поленов
17.00 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». Кон-
стантин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 
в спектакле «Не покидай 
свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (Мосфильм) 
1962 г. Режиссёр Э.Рязанов
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ольга 
Перетятько и Хуан Диего 
Флорес в опере Г.Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур». 
Дирижёр Эвелино Пидо. 

Венская Государственная 
опера. 2019 год
00.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕ-
ВЕРА» (СССР) 1983 г.
01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
02.20 Мультфильм для 
взрослых «Перевал»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (12+)

06.55 Концерт. Смех с до-
ставкой на дом (12+)

07.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИ-

СТЕР ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

09.25 «Денежные рефор-
мы» (12+)

09.55 «Есть тема» (12+)

10.25 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

11.05 Х/ф «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» (12+)

12.45 Мультфильм
14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (12+)

14.50 Программа передач

15.00 «Денежные рефор-
мы» (12+)

15.25 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

16.05 Концерт. Смех с до-
ставкой на дом (12+)

17.00 Мультфильм

18.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ТЁТУШКА» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

21.45 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 

ШЕВАЛЯ» (12+)

01.05 Программа передач
01.10 Концерт. Смех с до-
ставкой на дом (12+)

02.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

03.40 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

04.15 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ТЁТУШКА» (6+)

04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)

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

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-

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

23.30 «Звёзды сошлись» (16+)

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

03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2000 г.

08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) криминальный 
(Россия) 2013 г.

23.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(16+) 1-4 серии, военный, 
драма (Россия) 2014 г.

02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2000 г.

05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

07.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пока-

зательные выступления
09.30 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» (16+) Ольга Сухарева, 

Александр Давыдов, Тимофей 
Каратаев и Алла Масленникова
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. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 
(12+) по мотивам романа 

Марины Серовой
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

04.55, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
(12+)

06.00 Новости
07.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 

Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине
15.00 Церемония закры-

тия Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. Пря-
мой эфир
17.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине

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

21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (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+)

05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

15.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+) фантастика, 
боевик (Великобритания, 
США) 2008 г.

18.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+) (США) 2016 г.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand Up» (18+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+) (США) 2015 г.
02.10 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.

11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+) фантастиче-
ский триллер (США) 1993 г.
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+) фанта-

стический триллер (США) 
1997 г.
16.40 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3» (16+) 
фантастический триллер 
(США) 2001 г.

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+) фантасти-
ческий боевик (США) 2018 г.

23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+) 
биографическая спортив-
ная драма (Россия) 2021 г.
02.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик

03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

12.45 Х/ф «10 000 Лет До 
Н.Э» (16+) (США) 2008 г.
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+) (США) 1999 г.

17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+) (США) 
2014 г.

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+) 
(США) 1998 г.

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛА-
ЗАРЯ» (16+) (США) 2015 г.
01.00 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ» (18+) (США) 2005 г.

02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
(США) 1992 г.
04.15 «Тайные знаки (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» комедия, экра-
низация, музыкальный 
фильм (СССР) 1982 г. Ре-
жиссёр: Михаил Козаков. 

В ролях: Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Инна 
Ульянова, Виктор Борцов 
и др.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

16.00 Новости
16.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 

(продолжение)

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

05.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1978 г.
07.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Война за лини-
ей фронта. Ловушки «Вол-
чьего логова» (16+)

12.20 «Код доступа» «Архив 
государственной важности» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.35 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия) 
2015 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 «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)

00.45 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-6 серии

05.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)

05.50 «Закон и порядок» 
(16+)

06.20 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+) детектив

08.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

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

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)

15.50 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+)

16.45 «Прощание. Алек-
сей Баталов» (16+)

17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+) де-
тектив
21.40, 00.40 Х/ф «СУФ-
ЛЁР» (12+) детективы Анны 
Малышевой

00.25 События
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+) детектив

04.40 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано. . .» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г.
09.50 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г. Реж. Влади-
мир Янощук. В ролях: Анаста-
сия Жданова, Влад Никитюк, 

Екатерина Файн, Юрий Фели-
пенко, Елена Стефанская и др.
14.05 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019  г. 

Реж. Вера Яковенко. В ролях: На-
стя Задорожная, Алексей Зубков, 
София Котлярова, Алексей Три-
тенко, Сергей Сипливый и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.35 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2019 г.

03.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» (16+) 5-8 серии мело-
драма (Россия) 2020 г.

20 февраля

Реклама

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 5
По горизонтали: Руда. Виконт. Кюри. Алек. Оправа. Монисто. Свояк. Гора. Ман. Массовик. 

Сынок. Сваха. Настой. Улус. Сыск. Молоток. Ксива. Баты. Явка. Капонир.
По вертикали: Прикорм. Эмиссия. Нонсенс. Равиоли. Акка. Сумо. Карат. Австрия. Школа. 

Огниво. Нева. Каймак. Жатка. Саксаул. Лобо. Орангутан. Соти. Крик. Кыр.

 A– Я вчера бабушке 
дрова наколол.
– Ты тимуровец?
– Нет, татуировщик!

 A А гололёд, он как 
шахматы... Шаг и 
мат!

 W– Ваня, знаешь, 
чего я хочу?
– Знаю, Наташа. Все-
го!
– Это, во-первых...

 A– Вчера у меня 
украли кошелёк. Ходил 
в милицию. Это не они.

 W Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, всё равно бы не поверил.

 WГерои нужны 
там, где не хватает 
профессионалов.

 A– Ты не мог бы 
дать мне денег?

– На что?
– Ну так, на память.
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Перетяжка мягкой мебели, ре-
монт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
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 обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка от 
вредителей, болезней, клещей. Созда-
ние кроны! Пенсионерам скидки!
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

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

«Угощение» для
будущего улова

Пельме-
ни по-
италь-
янски

Среднее
учебное
заве-
дение

«Драго-
ценная»
единица
веса

Лобо-
грейка
как ма-
шина

Водная
артерия
Питера

Титул
дво-
рянина

Горная
порода
с ме-

таллами

Старший
из Бол-
дуинов

Борьба
тол-
стяков

«Зажи-
галка»
из сказки

Рамка
очков

Мария
Склодов-
ская

по мужу

Полная
бессмыс-
лица

Оже-
релье
из монет

Дерево
пустыни

Супруг
сестры
жены

Азиат-
ский

Эверест

Татар-
ская

сметана

Хит
«Чая

вдвоём»

Выпуск
денег в
обра-
щение

Затейник,
работа-
ющий с
группой

Дра-
кон

в китай-
ской
мифо-
логии

Страна
со сто-
лицей
в Вене

Большая
рыжая
обезьяна

Речь
во весь
голос

Фран-
цузская
комедия

Плато с
крутыми
склонами

Сорт ка-
надской
яблони

Станови-
ще ко-
чевников

«Аты-...
шли

солдаты»

«Стукач»
по гвоз-
дям

Укреп-
ление
кре-
пости

Само-
дельное
удосто-
верение

Встреча
тайных
агентов

Дело
Пин-

кертона

Кустар-
ник,
он же
фейхоа

Мастерица
вершить
браки

Целеб-
ное
питьё
из трав
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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 фоторабот членов Коло-

менского фотоклуба «Лад».
В рамках проекта «Субботняя мозаи-

ка»: 12 февраля. Интерактивная про-
грамма «Богатыри земли русской». 
Начало в 11:00. Стоимость участия 
150 р. с чел., количество мест ограничено 
(по предварительной записи).

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. Корпус № 1.

26 февраля. Концерт «Когда к нам 
музыка приходит...» в исполнении 
Светланы Беловой (г. Егорьевск). В 
программе прозвучат как авторские 
произведения, так и произведения из-
вестных композиторов: А. Пахмутовой, 
Е. Крылатова, Р. Паулса, А. Бабаджаняна, 
М. Леграна, М. Блантера, Л. Афанасьева, 
Б. Окуджавы, Ю. Гуляева. Начало в 16:00. 
Стоимость билетов: полный 500 руб., 
льготный 250 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)

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.

27 февраля. Мюзикл «Снежная коро-
лева». Проект Школы детского мюзикла 
совместно с образцовым коллективом 
балетной студии «Грация» ДК «Колом-
на». Начало в 14:00. Приобрести билет 
можно на сайте centr-darovanie.ru. По во-
просам группового бронирования обра-
щаться по тел.: +7 (915) 341-81-56.

Посещение мероприятий осуществля-
ется только по QR-коду.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

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

14 февраля. Открытие фотовыставки 
«Два сердца вместе…», посвящённой 
Дню влюблённых. Начало в 17:00.

14 февраля. Информационно-просве-
тительское мероприятие «Право выбо-
ра», посвящённое Дню компьютерщи-
ка. Начало в 18:30.

17 февраля. Акция «Твори добро», 
посвящённая Дню спонтанного прояв-
ления доброты. Начало в 16:00.

18 февраля. Концерт «Зимние узо-
ры», посвящённый 85-летию ансам-
бля народного танца под руководством 
И. А. Моисеева. Начало в 18:00.

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)

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.

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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

10 февраля. Открытие выставки «Дом 
и сад», которая познакомит с летопи-
сью семьи коломенского священнослу-
жителя Аркадия Сергеевича Солнцева 
на основе воспоминаний, архивов и 
семейных рассказов, живописных и гра-
фических работ, сделанных в Коломне 
потомками Аркадия Солнцева – худож-
никами Марией и Александрой Суво-
ровыми. Начало в 15:00.
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 23 февраля. Интерактивная про-
грамма для молодожёнов «Русская 
свадьба».
С 25 февраля по 6 марта. Празднич-

ная программа «Масленица».
Абонементные программы для школь-

ников (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 23 февраля. Интерактивные про-
граммы «Мода из комода», «Совет-
ские гаджеты.
По 28 февраля. Выставка винтажной 

посуды «Блеск фарфора и стекла».
+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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УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Понедельник, 14 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). Каждый выпуск – 
это не просто обсуждение разнообразных историче-
ских тем. Это жаркая полемика, отстаивание позиций и 
появление самых неожиданных гипотез о переломных 
моментах в развитии человечества. Гости «Историады» – 
ведущие российские историки, философы, политологи и 
преподаватели топовых российских вузов – высказывают 
два противоположных мнения по поводу того или ино-
го исторического события. Удастся ли им отстоять свою 
точку зрения или прийти к единому мнению? Итоги по-
лемики подведёт ведущий  – Алексей Юдин, кандидат 
исторических наук, писатель, доцент. В понедельник 
смотрите «Гражданская война в Китае 1927-1950 годов. 
Какую роль в ней сыграл Советский Союз». Как будет 
по-китайски «революция»? ГёмИн. Произносили ли это 
слово советские советники, направленные в Китай в 
30-40-е годы прошлого века? Ведь политические и во-
енные советники из СССР были в то время и в Нацио-
нально-революционной армии Чан Кайши, и в войсках 
китайских коммунистов. Главной задачей советских со-
ветников было поддержать хрупкий альянс армии Чан 
Кайши и коммунистических войск особенно перед лицом 
японской агрессии. Полномасштабная война Японии про-
тив Китая началась в июле 1937 года. Это событие стало 
роковым прологом ко Второй мировой войне. Так каковы 
были истинные цели советских советников в Китае?

Понедельник, 14 февраля, в 18:00

М/ф «В поисках Жу» детский (США) 2011 г. Трогатель-
ный рассказ о четырёх молодых хомячках, которые от-
правляются на поиски, чтобы найти Дворец Жу, где они 
полагают, все их мечты сбудутся. Очень трогательный и 
добрый полнометражный мультфильм, который обяза-
тельно придётся по вкусу всем маленьким детям.

С понедельника, 14 февраля,
по пятницу, 18 февраля, в 20:00

Передача «Джигитовка» (12+) (Россия) 2016  г. Один из 
самых зрелищных и динамичных видов конного спорта. 
Джигитовка. В европейских книгах по кавалерийской 
истории пишут, что единственной кавалерией, которая 
использовала боевых коней в сражениях не просто как 
средство передвижения, а как союзников, были казаки. 
Чтобы бороться с противником, сидя верхом, требовалась 
исключительная выносливость, ловкость и отличное уме-
ние держаться в седле. Мальчиков тренировали с детства. 
Для этого использовали тяжёлые камни, которые ученики 
часами держали между коленями. Сегодня постичь бо-
евое мастерство могут и девушки, причём независимо 
от возраста. Но прежде, чем лошадь станет союзником, 
всаднику в прямом смысле придётся пройти через взлё-
ты и падения.

Понедельник, 14 февраля, в 21:00

Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (6+) 
драма, комедия (СССР) 1986 г. У Клавдии (Ирина Купчен-
ко), героини фильма, как у многих женщин среднего воз-
раста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один 
из тоскливых вечеров она решается расклеить объявле-
ние: «Одинокая женщина желает познакомиться. . .». Так 
появляется в её судьбе человек по имени Валентин (Алек-
сандр Збруев) – бывший циркач, переживший физические 
и душевные травмы и, в конце концов, опустившийся. 
Отношение Клавдии к нему очень противоречиво. Ей 
предстоит принять нелёгкое и важное решение. . . Так уж 
сложилось, что этот замечательный фильм прошёл как-то 
незаметно для широких зрительских масс. Возможно, по-
тому, что он на пару десятков лет опередил своё время. В 
середине 80-х проблема одиночества людей была ещё 
более остра, но не носила столь массовый характер, как 
в наши дни.

С понедельника, 14 февраля,
по пятницу, 18 февраля, в 23:00

Т/с «Держи меня крепче» (16+) мелодрама (Украина) 
2007 г. Руководитель школы бальных танцев «Большой 
вальс» Марина Скворцова объявляет сенсационную но-
вость: приезжает Георгий Княжинский, в прошлом из-
вестный танцовщик, а нынче миллионер, проживающий 
во Франции. Княжинский ищет таланты для своего ме-
га-шоу, с которым намерен отправиться в мировое турне. 
Фаворитка Скворцовой – Инга, дочь известного мецената 
Дмитрия Шахова. Марина делает все, чтобы помочь ода-
рённой танцовщице добиться успеха. Полина Павлова 
танцует в массовке. Она не менее талантлива, чем Шахо-

ва, но из-за давней вражды её мамы с наставницей По-
лина вынуждена забыть о своих амбициях. Никто даже 
представить не может, что приезд Княжинского положит 
начало серьёзным испытаниям. Смогут ли Полина и Инга 
пройти их легко и красиво, в темпе вальса, ведь жизнь 
гораздо сложнее самого искусного танца?

Со вторника, 15 февраля,
по пятницу, 18 февраля, в 14:45

Д/ф «Легенды науки» (6+) (Россия) 2014–2015 гг. Серия 
документальных программ о великих российских учёных, 
которые внесли большой вклад в мировую науку. Лев 
Щерба, Всеволод Фредерикс, Борис Збарский, Николай 
Аврорин – знаете ли вы эти громкие имена? В каждом 
эпизоде цикла авторы раскрывают личность одного из 
исследователей, рассказывают про его биографию и про-
фессиональные достижения. Некоторые люди известны 
каждому, а некоторые так и остались в тени, хоть и сильно 
повлияли на науку и нашу жизнь.

Вторник, 15 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Средневековая 
кухня. Изысканность и аскетизм». В этом выпуске зрите-
лям предстоит двойное испытание – тест на прочность не 
только представлениям об истории, но и вкусовым ощу-
щениям. А разговор пойдёт о культуре средневековой га-
строномии. Родившись на кухнях и в подвалах католиче-
ских монастырей, эта культура вышла далеко за их стены 
и дожила до наших дней. Итак, перед зрителями пред-
станут различные продукты – сыры, вина, пиво и фрук-
ты. Но только умозрительно. Обсуждаются два подхода к 
средневековой кухне – гуманистический и аскетический.

Вторник, 15 февраля, в 18:00

М/ф «Дракон и тапочки»  (6+) (Венгрия) 1990 г. История 
королевы, решившей вернуть любовь своего супруга с 
помощью любовного напитка. Но вместо короля это зелье 
попадает к другому – к его любимому рыцарю Ланселоту. 
С этого и начинается цепь забавных приключений.

Вторник, 15 февраля, в 21:00

Х/ф «Ребро Адама» (16+) драма, комедия (СССР) 1990 г. 
Кинолента о жизни семьи, состоящей только из женщин: 
больной бабушки, постоянно требующей к себе внима-
ния; матери – женщины весьма своеобразной, ещё наде-
ющейся как-то устроить личную жизнь; и двух дочерей, у 
каждой из которых масса своих проблем. По мотивам по-
вести А. Курчаткина «Бабий дом». Безысходность отдель-
ных моментов, и даже в некоторой степени обречённость, 
отступают перед силой Женщин. Сила эта в родственных 
связях, во взаимной поддержке, в какой-то солидарности, 
не смотря на разные возрасты и уровни.

Среда, 16 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Создание англи-
канской церкви. Реформация или прихоть монарха». От-
куда есть пошла Реформация в Великобритании? Иными 
словами, с чего началась история Англиканской церкви? 
И была ли, собственно, Реформация в Соединённом ко-
ролевстве? Как и почему король Генрих VIII превратился 
в глазах папского Рима из «защитника веры» в её отъ-
явленного гонителя? Хотел ли Генрих VIII действительно 
реформировать церковь в своём королевстве, или же ему 
было просто невтерпёж жениться на Анне Болейн, для 
чего предстояло расторгнуть католический брак с Екате-
риной Арагонской? Но так или иначе, пойдя наперекор 
Риму в брачном вопросе, Генрих VIII направил историю 
английской Церкви совсем по иному пути. А вот что это за 
путь, обсудят историки – Елена Браун и Ольга Саприкина.

Среда, 16 февраля, в 18:00

М/ф «Бегемот Гуго» (6+) драма, семейный (Венгрия) 
1975  г. Полнометражный мультипликационный фильм, 
призывающий любить животных, заботиться о них. На 
остров Колибри завезли бегемотов, чтобы они уничтожи-
ли акул, приносивших неисчислимые бедствия, а потом, 
когда животные стали уже не нужны, их уничтожили. В 
живых остался только общий любимец Гуго, но и о нём 
запретили заботиться. Когда голодный бегемотик опусто-
шил сад, на него стали охотится. На защиту Гуго встали 
дети и мудрый султан Маджин.

Среда, 16 февраля, в 21:00

Х/ф «Несколько призрачных дней»  (12+) драма, мело-
драма, детектив (Украина) 2009 г. Карточный шулер Геор-
гий выигрывает у своего босса Антиквара большую сумму 
денег, и теперь для него открыта дорога в новую жизнь. 
Но бывший мошенник обретает опасного врага – Анти-
квар не готов так просто расстаться с сотней тысяч дол-
ларов… Сын дипломата Сеня в отсутствие родителей на-
слаждается привольной жизнью. Изрядно повеселившись 
с друзьями, он садится за руль и на пустынной трассе сби-
вает человека. Семён скрывается с места преступления, 
но вскоре ему является погибший… Георгий. 
Так знакомятся герои фильма: теперь у Сени только 

один шанс избавиться от кошмара – отыскать дочь Геор-
гия Шуру и передать ей деньги. Георгия заботит будущее 
дочери, но Сене будет нелегко убедить её в искренности 
отцовских чувств…

Четверг, 17 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Кембриджская 
пятёрка. Кто был главным». «Действительно, Кембридж-
ская пятёрка была самой эффективной разведыватель-
ной группой во время II Мировой войны», – Аллен Дал-
лес, директор ЦРУ. Мы видим, что и «с другого берега» 
заслуги этой легендарной сети советских агентов получи-
ли признание на самом высоком уровне. Но «на том бе-
регу» их заслуги расценивались, конечно, как непоправи-
мый урон. А на советском берегу эти люди были героями, 
но героями тайными. И заслуги их были оценены очень 
высоко, заслуги, а не услуги. Так что же двигало этими 
людьми? Как могли выходцы из высших классов Вели-

кобритании (по крайне мере, четверо из пяти) с риском 
для жизни работать на интересы «страны победившего 
пролетариата»? В студии «Историады» исполнительный 
директор Фонда памяти Кима Филби Михаил Богданов 
и политолог, историк, общественный деятель Вероника 
Крашенинникова.

Четверг, 17 февраля, в 18:00

М/ф «Капитан леса» (6+) комедия, семейный (Венгрия) 
1988 г. Обитателей леса очень встревожило известие о 
том, что известный преступник кот Зеро, совершивший 
ранее похищение оперной певицы канарейки Риты и 
профессора лингвистики попугая Аррару, готовит очеред-
ное преступление. Он подготовил операцию по продаже 
всего леса одной фирме. Лесные жители поручают Капи-
тану лесной полиции разоблачить преступника.

Четверг, 17 февраля, в 20:55

Х/ф «Никогда не забуду тебя!» (12+) мелодрама (Россия) 
2007 г. Много лет назад преуспевающий бизнесмен Вла-
димир Волин и начинающая журналистка Мила потеряли 
друг друга. Мила одна растит маленького Мишу, сына Во-
лина, который даже и не догадывается, что у него есть ре-
бёнок. Однажды Мила и Владимир случайно встречаются 
и начинают заново строить взаимоотношения. Бывшая 
девушка Волина – Марина пытается вернуть своего воз-
любленного, скомпрометировав при этом Милу. . .

С пятницы, 18 февраля,
по воскресенье, 20 февраля, в 06:00

Т/с «Возвращение броненосца» (12+) комедия, приклю-
чения (Россия, Беларусь) 1996 г. Наивный, начитавшийся 
умных книжек герой совершает много комических и аб-
сурдных поступков. Тут и женитьба на проститутке с це-
лью её перевоспитания, и вызов местной мафии, и, нако-
нец, столкновение с знаменитым Сергеем Эйзенштейном, 
которое заканчивается самым неожиданным и роковым 
образом.

Пятница, 18 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Первое русское 
посольство во Франции в 1615. Успех или провал». На 
дворе 1615 год. Царь Михаил Фёдорович Романов на-
правляет своё посольство, чтобы известить европейских 
государей о своём избрании на Московский престол. Но 
не только с этой целью. Нашу миссию возглавляет опыт-
ный дипломат Иван Гаврилович Кондырев и подьячий 
Михаил Неверов. А сопровождать телезрителей в этом 
путешествии и комментировать происходящее будут ис-
кушённые в истории того времени эксперты – Марина 
Бобкова и Павел Уваров.

Пятница, 18 февраля, в 18:00

М/ф «Как приручить медведя» (6+) фэнтези, приключе-
ния, семейный (Дания) 2011 г. Джонатану 11 лет. Каждые 
летние каникулы он проводит у дедушки, который жи-
вёт на краю дремучего леса. В этом году компанию ему 
составит младшая сестра София. За этой непоседой так 
сложно уследить! Но однажды сестрёнку похищает ги-
гантский 1000-летний медведь. Джонатан отправляется 
в самое сердце леса, и хотя у него самого душа уходит 
в пятки, мальчик намерен вырвать Софию из медвежьих 
лап. А может быть, в зелёной чаще есть кто-то пострашнее 
косолапого великана?

Пятница, 18 февраля, в 21:00

Х/ф «Опасные гастроли»  (12+) боевик, история, мюзикл 
(СССР) 1969 г. 1910 год, Одесса. Некий французский ви-
конт де Кордель с дозволения губернатора и отцов горо-
да организует театр-кабаре. В нём выступают эстрадные 
артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцов-
щица, цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет. Но на 
самом деле это шикарное заведение создано больше-
виками для конспирации. Революционная работа целой 
группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой, 
как кабаре – лучше и не придумать! Этот фильм один из 
немногих, в которых в главной роли сыграл великий поэт, 
бард и просто настоящий артист Владимир Семёнович 
Высоцкий.

Суббота, 19 февраля, в 15:00

Передача «Денежные реформы. От Глинской до Кан-
крина» (12+) (Россия) 2008 г. В 1535 году началась первая в 
истории России денежная реформа. Её проводила княги-
ня Елена Глинская. Другого выбора у неё не было: к марту 
1535 года сложилась ситуация, когда денежная проблема 
стала для государства более чем актуальной. Кем же была 
эта единственная в истории российских финансов жен-
щина? Что подвигло самодержавную власть в 1839 году 
на проведение новых реформ?

Суббота, 19 февраля, в 18:00

Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» (6+) драма, семейный 
(Австралия) 2019 г. Майкл Кингли – успешный бизнесмен 
и счастливый отец семейства. Но однажды его настига-
ют образы из детства, которое он провёл на спрятанном 
от всего мира побережье океана. Он должен рассказать 
своей внучке необыкновенную историю мальчика по 
прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана – Мистера 
Персиваля. Историю опасных приключений и удивитель-
ной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

Суббота, 19 февраля, в 19:55

Х/ф «Испанская актриса для русского министра» (12+) 
комедия (СССР, Испания) 1990 г. Учитель физкультуры от-
правляется в турпоездку на родину своего отца в Испа-
нию. Попав на банкет, знакомится с испанской актрисой. 
Новые друзья в шутку представляют его министром кино. 
Он же, сражённый красотой актрисы, приглашает её на 
встречу для обсуждения будущего сценария…

Суббота, 19 февраля, в 21:40

Х/ф «Двойная фамилия» (16+) драма (Россия, Казахстан) 
2006 г. Фильм снят по одноимённой повести Дины Руби-
ной и рассказу «Терновник». У супругов Воздвиженских 
очень долго – в течение восьми лет – не было детей. Ког-
да же, наконец, у них родился сын Филипп, глава семьи 
узнал, что этот ребёнок не от него. Воздвиженский решает 
уйти из дома, однако жалость к беспомощной жене и ма-
лышу не позволяет ему это сделать. С каждым днём в нём 
усиливаются отцовские чувства, и в конце концов Воз-
движенский так привязывается к ребёнку, что не может 
жить без него. Но он не в состоянии простить жене измену 
и остаётся с ней только ради мальчика, которого любит 
как родного сына. Однако спустя пять лет этот семейный 
союз все же окончательно распадается: жена Воздвижен-
ского уходит к отцу ребёнка, пообещав своему бывшему 
мужу, что мальчик будет носить его фамилию, правду же о 
своём появлении на свет он узнает только после смерти 
одного из мужчин. . .

Суббота, 19 февраля, в 23:15

Х/ф «Денежный самолёт» (16+) триллер (США) 2020  г. 
Профессиональный вор, имеющий многомиллионные 
долги, в обмен на жизнь своей семьи должен совершить 
дерзкое ограбление – ограбить воздушное казино, обо-
рудованное на борту большого лайнера, где собираются 
самые опасные мировые преступники.

Воскресенье, 20 февраля, в 15:00

Передача «Денежные реформы. Золотой стандарт гра-
фа Витте» (12+) (Россия) 2008 г. Денежная реформа Сергея 
Витте (1897) установила жёсткую привязку рубля к золо-
ту, укрепила внешний и внутренний курс рубля, улучшила 
инвестиционный климат, способствовала привлечению в 
экономику отечественных и иностранных капиталов. Для 
заёмщиков главным вопросом стало приумножение со-
стояния после возврата долга, стимулирование спроса 
населения, расширение внутреннего рынка, развитие на-
циональных производительных сил.

Воскресенье, 20 февраля, в 18:00

Х/ф «Бессмертная тётушка» (6+) фэнтези, комедия (Че-
хия) 1993 г. Поспорили однажды Разум и Удача о том, кто 
из них более важен для человечества. Рассудить спор 
взялась третья сторона – тётушка Зависть. . .

Воскресенье, 20 февраля, в 20:00

Х/ф «Лера» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г. У двадцати-
летней Леры Мещериковой сложные отношения с мате-
рью. Отец, бабушка и тётя Ольга любят Леру, но из-за их 
нерешительности и безволия девушке приходится само-
стоятельно отстаивать свой выбор. Татьяна не может сми-
риться с тем, что дочь выходит замуж за парня из бедной 
семьи Дениса и в сердцах рассказывает Лере, что она при-
ёмная дочь Мещериковых. Лера уходит жить к Денису, и 
постепенно её жизнь налаживается: она мирится с отцом, 
тот устраивает Дениса на работу, парень с радостью при-
нимает известие, что у него скоро будет ребёнок, и Татьяне 
приходится смириться с браком дочери. Но Леру гложет 
мысль, что она должна найти свою родную мать – только 
тогда она сможет разобраться в себе. Если бы девушка 
знала, что за это ей придётся очень дорого заплатить...

Воскресенье, 20 февраля, в 21:45

Х/ф «Клиника» (16+) драма (Россия) 2006 г. Это клиника. 
Со всей размеренной и страшной жизненной рутиной. 
Усталые врачи и страдающие пациенты, вечная нищета 
и нехватка самого необходимого. Но случаются собы-
тия, способные нарушить привычный уклад приморской 
больницы. В один из дней исчезают дорогое медицин-
ское оборудование и наркотические препараты, пред-
назначенные для тяжелобольных пациентов. Что проис-
ходит в этой провинциальной больнице, и как вернуть её 
работу в привычное русло, не знает никто. Это под силу 
только решительным и знающим своё дело людям. . .

Воскресенье, 20 февраля, в 23:25

Х/ф «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля» (12+) 
драма, биография (Франция, Бельгия) 2018 г. Каждый 
день почтальон Фердинанд Шеваль проделывал путь 
в 25–30 километров, доставляя почту в окрестные де-
ревни. Однажды он споткнулся и упал, и его внимание 
привлёк камень причудливой формы. Шеваль забирает 
«камень преткновения», и ему приходит в голову идея 
строительства сказочного дворца для своей маленькой 
дочки. В течение последующих 33 лет он в свободное от 
работы время на купленном в Отриве небольшом клочке 
земли возводит удивительное строение, которое называ-
ет «идеальным дворцом».


