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Если театр начинается с 
вешалки, то уют в доме – 
с отремонтированного 
подъезда. В рамках 
региональной программы 
«Создание современной 
комфортной городской 
среды» в многоквартирных 
домах Коломны продолжатся 
работы по обновлению общих 
территорий 2
Достойно пройти свой 
жизненный путь – что может 
быть важнее? Гарри Георгиевич 
Одинцов – выдающийся 
инженер, баллистик, 50 лет 
своей жизни отдал работе 
в Конструкторском бюро 
машиностроения 3
Возведение поликлиники 
в районе Подлипки идёт 
ускоренными темпами.
На строительной площадке 
побывали депутат 
Государственной Думы 
РФ Никита Чаплин и глава 
муниципалитета Александр 
Гречищев 4
Столько вершин удалось 
покорить, но ещё больше 
планов на будущее! Центр 
развития культуры и искусств 
«Дарование» отметил своё 
пятилетие 5
Новости спорта 6
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Актуально
10 февраля в рамках ежегодной 

акции «Ледниковый период» 

представители Госжилинспекции 

Подмосковья совместно с 

сотрудниками администрации 

городского округа проверили, 

как проходят работы по очистке 

кровель от снега и наледи 

на территории Коломны. Без 

нареканий со стороны надзорного 

ведомства не обошлось. Хотя это 

было вполне предсказуемо.

Рабочая группа во главе с пер-
вым заместителем руково-
дителя Госжилинспекции 

Московской области Владимиром 
Шелухиным начала осмотр крыш с 
многоквартирных домов №№ 328 и 330 
по улице Октябрьской Революции, где 
в этот момент как раз работали сотруд-
ники крупнейшей управляющей компа-
нии муниципалитета – Департамента 
городского хозяйства. Снег и сосульки 
на кровле таких строений, где пешеход-
ная зона примыкает непосредственно 
к дому, – сейчас коммунальная про-
блема номер один во многих округах, 
в том числе и у нас. Этот двор (и он не 
единственный подобный в Коломне) – 
наглядный пример того, чем грозит не-
своевременная очистка крыши.

– Вот она, реальная угроза жизни и 
здоровью! – показывая на свисающий с 
крыши толстый слой наледи, Владимир 
Шелухин обратился к заместителю гла-
вы округа Дмитрию Ходасевичу. – Вот 
эти ограждения – они ни о чём! (Имелись 
в виду деревянные конструкции с сигналь-
ной лентой на тротуаре – прим. авто-
ра.) А если этот пласт пойдёт, он точно 
здесь кого-то накроет! – резюмировал 
представитель надзорного ведомства.

– Ну, их (ограждения – прим. автора) 
ставили, когда чистили. И они не для 

того, чтобы огородить как-то проход, – 
попытался объяснить Дмитрий Ходасе-
вич и в итоге всё-таки признал пораже-
ние. – Ну, сползло, конечно, да.

А что здесь можно добавить? Факт 
налицо: чистили-чистили и не дочисти-
ли. Непрекращающиеся январские сне-
гопады, сложные для очистки конструк-
ции крыши, недостаточное количество 
работников – вот те факторы, которые 
привели сегодня не к самой лучшей си-
туации на коломенских кровлях. Всего 
в городе насчитывается 1040 скатных 
крыш, почищено от снега и наледи на 
данный момент порядка шестисот из 
них. Департамент городского хозяйства 
бросил на эти работы 12 бригад альпи-
нистов-кровельщиков по три человека в 
каждой. Но их явно не хватило.

– К сожалению, несмотря на то, что 
работает коллектив профессионалов, 
всё-таки для очистки такого количества 
кровель недостаточно, – отметил во 
время проверки Владимир Шелухин. – 
Предприятию необходимо привлечь 
дополнительные силы. Притом что ма-
териально-техническая база у департа-
мента хорошая – в наличии пять вышек. 
Этого вполне достаточно. Вот людей 
мало. Эту проблему надо решить, – 

подчеркнул заместитель руководителя 
ГЖИ.

Представители ведомства не уста-
ют повторять, что проводить очистку 
кровель от снега необходимо в течение 
трёх дней после снегопада. Только при-
держиваясь этого норматива, можно 
избежать того, что сотрудники Госжил-
инспекции видят сегодня во многих му-
ниципалитетах Подмосковья. Если бы 
снежные массы счищали с крыш сразу, 
тогда наледь и сосульки не приходилось 
бы сбивать чуть ли не ежедневно. В ве-
домстве прямо называют такие трудоза-
траты бестолковыми.

– Помимо недостатка специалистов, 
важен ещё и организационный мо-
мент. Если кровлю чистить, скажем так 
на профессиональном языке, сразу «от 
конька», то в дальнейшем наледь, свесы 
и сосульки не будут образовываться, – 
объясняет Владимир Шелухин, казалось 
бы, прописные истины. – А здесь вы-
ходит, что снежные массы остались. И 
при таких погодных условиях, близких к 
весенним, когда или подтает на солнце, 
или подмёрзнет ночью, вот и образуется 
такая бахрома. Мы наглядно это сейчас 

От ледяных айсберговайсбергов
до бахромы из сосулекиз сосулек
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видим на домах, к сожалению, – подвёл он неутешительный 
итог.

Ещё один адрес, где побывала рабочая группа, – это дома 
№№ 289 и 291 по улице Октябрьской Революции. Здесь те же 
проблемы, что и в предыдущем дворе. Представители ГЖИ, 
администрации округа и управляющей компании наблю-
дали, как работает автовышка и какие сугробы за это вре-
мя скопились на крышах многоквартирных домов. Если бы 
не такая снежная зима в этом году, то хватило бы не только 
технических средств, но и рабочих рук, чтобы справиться с 
очисткой кровель, уверяют в администрации округа.

– На сегодняшний день все свесы освободить от наледи не-
возможно из-за несвоевременной очистки кровли, – говорит 
заместитель главы администрации округа Дмитрий Ходасе-
вич. – Поэтому работа в этом направлении займёт ещё неко-
торое время. Наледи примёрзли, поэтому нужно подождать, 
чтобы механическим воздействием не повредить кровли, – 
уточняет он.

Пока наледи, образовавшиеся по краям скатных крыш, 
засыпали солью, которая должна сделать их более подат-
ливыми, после чего альпинисты безболезненно для кровли 
смогли убрать этот замёрзший снег. А пока всё-таки стоит 
поглядывать наверх, если вы проходите в непосредственной 
близости к многоэтажному дому. Бережёного, как известно, 
бог бережёт.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Одна из крупнейших управля-
ющих компаний округа уча-
ствует в программе ежегодно, 

получая таким образом дополнитель-
ные средства из бюджета на ремонт 
мест общего пользования. В прошлом 
году благодаря этой возможности Де-
партаменту городского хозяйства уда-
лось отремонтировать 351 подъезд, 
причём в 224 из них провели капиталь-
ные работы.

По поручению главы округа Алек-
сандра Гречищева ДГХ уже утвердил 
список адресов, которые войдут в про-
грамму в текущем году. Всего ремонт-
ные работы проведут в 112 подъездах, 
и 40 из них как раз потребуют допол-
нительного финансирования, так как 
средств, собираемых на текущий ре-
монт и содержание дома, в этом жилом 
фонде недостаточно.

Несмотря на то, что и виды работ, 
и объёмы, и материалы уже согласо-
ваны с жителями и советами домов, к 

ремонту коммунальщики приступят 
только в марте, не раньше. Завершатся 
же работы по традиции осенью. В про-
шлом году сотрудники департамента 
справились с поставленными задачами 
к концу октября. Если говорить в целом 
о планах на ремонт, то большой объём 
ждёт работников в доме № 77 по улице 
Ленина. В этой десятиэтажке приведут 
в порядок сразу четыре подъезда и ещё 
столько же – в доме № 36 в посёлке Ра-
дужный, тут, правда, всего пять этажей.

Потрудиться придётся разным спе-
циалистам: это и плотники, и маляры, 
и электрики. Ведь в каждом подъезде 
будет проведён полный комплекс ре-
монтных работ. Управляющая компа-
ния старается справляться с задачей 
своими силами, в том числе и самосто-
ятельно изготавливает и устанавливает 
при необходимости металлические и 
деревянные двери, ограждения и пе-
рила. С жителями обговаривается даже 
цвет входной группы и стен в самом 

подъезде. Исходя из опыта, лучше сразу 
обсудить такие нюансы, чтобы потом не 
было претензий и в итоге не пришлось 
перекрашивать. Всё-таки десять этажей 
покрасить – это не шутка.

В целом же, в перечень ремонтных 
работ входит замена деревянных окон-
ных блоков на современные пластико-
вые конструкции, если, конечно, этого 
ещё не успели сделать; как уже было 
сказано выше – покраска стен. Кроме 
того, специалисты устанавливают све-
тодиодные светильники с датчиками 
движения и фотореле, а слаботочные 
линии убирают в короба. Если нужно, то 
в подъезде поменяют почтовые ящики 
и установят новые тамбурные и вход-
ные двери.

Уже на протяжении пяти лет подъ-
езды жилого фонда Департамента го-
родского хозяйства превращаются из 
невзрачных помещений в часть совре-
менной инфраструктуры многоквар-
тирного дома. Не раз было замечено, 
что после проведённого ремонта и 
сами жители бережнее начинают от-
носиться к своему общему имуществу 
и не просто следят за чистотой, но даже 
устраивают на площадках маленькие 
оранжереи. Так что, входя в подъезд, 
чувствуешь, что дом начинается здесь, 
а не за порогом собственной квартиры. 
Пришло время ждать новых преображе-
ний в жилом фонде Коломны.

Маша МИХАЙЛОВА.

Новости города
 Водителям Мострансавто, рабо-

тающим в том числе в Коломне и 
Озёрах, повысят зарплату в среднем 
на 15%. О нововведениях для работ-
ников пассажирского транспорта 
рассказал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв. Он отметил, что 
сейчас в области не хватает водителей 
автобусов. Это приводит к перера-
боткам. Поэтому власти Подмосковья 
решили поддержать водителей Мос-
трансавто и повысить им зарплату. 
Повышение будет включать надбавку 
на 4,9% по предложениям профсоюза 
работников транспорта, и ещё до 10% 
составит стимулирующая выплата. Её 
назначат при условии добросовест-
ного выполнения работы. В Коломне 
и Озёрах ежедневные автобусные пе-
ревозки обслуживают 345 сотрудни-
ков МАП № 2 «Мострансавто».

 На Коломенском заводе подвели 
итоги конкурса «Лучшая эталонная 
линия в 2021 году». Дипломы и по-
дарочные сертификаты победите-
лям и призёрам вручил генеральный 
директор Игорь Мочалин. Сейчас на 
предприятии эталонные линии вне-
дрены на семи сборочных участках 
ключевых компонентов дизель-гене-
раторов. Наиболее высоких показате-
лей достиг участок сборки коленча-
тых валов механического цеха № 63. 
Он был признан победителем. Вто-
рое место занял участок сборки то-
пливной аппаратуры цеха топливных 
систем, а бронзу взял участок сборки 
дизель-генераторов машиносбороч-
ного цеха.

 С 14 февраля по 6 марта на тер-
ритории городского округа Коломна 
сотрудники Госавтоинспекции про-
водят оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Стоп-гаджет!» 
Его цель – предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий, 
которые случаются из-за водителей, 
использующих телефон за рулём. В 
отделе ГИБДД напоминают, что го-
ворить по мобильному телефону 
во время управления автомобилем 
строго запрещено. В соответствии 
с п. 2.7 ПДД РФ любителям разгово-
ров за рулём грозит штраф в размере 
1500 рублей.

 В Межрайонном управлении 
ЗАГС подвели итоги по регистрации 
рождений в январе. За первый месяц 
этого года в Коломне зарегистри-
ровали более 300 малышей, причём 
мальчиков родилось чуть больше, 
чем девочек. Самыми популярными 
именами января стали Артём, Мак-
сим, Марк, Алиса, Милана и София. В 
рейтинг «редких» вошли Севастьян, 
Тамерлан, Яромир, Лилиана, Оливия 
и Таяна.

 Несколько коломенских туристи-
ческих проектов стали номинанта-
ми Всероссийской премии внутрен-
него туризма «Маршрут построен». 
В номинацию «Гастрономический 
маршрут года» попал проект «Ко-
ломна – Зарайск: древние кремли и 
гастрономические радости». В но-
минации «Искусство гостеприим-
ства» представлен кемпинг «У крем-
ля», а в номинации «Лидер отрасли» 
Коломну представляет предпри-
ниматель Елена Дмитриева. Коло-
менцы могут поддержать земляков, 
до 31 марта, проголосовав на сайте 
kp.ru/russia/travel. Отдать свой голос 
можно за любое количество участ-
ников конкурса, но не чаще раза в 
сутки. Итоги голосования определят 
финалистов в каждой номинации, а 
в апреле этого года экспертный совет 
назовёт победителей.

За подъездной дверью
ремонт
В рамках региональной программы «Создание современной 

комфортной городской среды», которая начала работать в 

Подмосковье в 2017 году, в Коломне было отремонтировано более 

1500 подъездов в многоквартирных домах, находящихся в ведении 

Департамента городского хозяйства.

От ледяных айсбергов
до бахромы из сосулек
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Гарри Георгиевич ро-
дился в семье военно-
го. Появился на свет в 

Ленинграде – школу окончил в 
Хабаровске. Обычное дело для 
детей военнослужащих. Отец, 
Георгий Федотович, – коман-
дующий артиллерией Ленин-
градского фронта в Великую 
Отечественную войну. После 
войны – командующий артил-
лерией Ленинградского воен-
ного округа, войск Дальнего 
Востока, возглавлял Военную 
академию им. Ф. Э. Дзержин-
ского. В 1968-м получил звание 
маршала артиллерии.

Но высокие должности отца 
не сделали сына обладателем 
пороков, свойственных зо-
лотой молодёжи. Напротив, 
парень был трудолюбивым, 
целеустремлённым. Ну и та-
лантливым. После школы – се-
ребряная медаль, после Бау-
манского училища – диплом с 
отличием.

Он пришёл в КБМ, когда пред-
приятие ещё разрабатывало 
миномёты, называлось Специ-
альным конструкторским бюро, 
а во главе его стоял легендар-
ный Борис Иванович Шавырин. 
Всю жизнь Гарри Георгиевич 
гордился, что успел поработать 
под началом Шавырина. Но бук-
вально через пару лет предпри-
ятие приступило к созданию ра-
кетного вооружения.

Гарри Георгиевич попал в на-
учно-теоретическое отделение. 
Занимался теоретическими и 
экспериментальными иссле-
дованиями основных характе-
ристик изделия. С первых дней 
великолепно себя проявил. Был 
грамотным, инициативным, на-
стойчивым. Был в рядах тех, кто 
заложил основы ракетострое-
ния на предприятии и продол-
жил развивать аэродинамику, 
баллистику ракет, двигателей. 
Приходилось решать много но-
вых задач. Он анализировал 
варианты десятков аэродина-
мических схем, их компоновок, 
использование различных си-
стем управления и методов на-
ведения. Первые работы – над 
противотанковыми комплекса-
ми «Шмель» и «Малютка». По-
том Шавырин замахнулся на 
межконтинентальную ракету 
«Гном». Пришлось включиться в 
этот проект.

– Нам нужно было научить-
ся делать ракетное вооруже-
ние, – рассказывает ветеран 
КБМ, главный конструктор по 
разработке оперативно-так-
тического комплекса «Ока» 
Олег Иванович Мамалыга. – 
Благодаря министру обороны 
Дмитрию Фёдоровичу Устинову 
для нас открылись двери всех 
ведущих КБ Советского Союза. 
Группа разработчиков из КБМ 
ездила в Днепропетровск, Ле-
нинград, Павлоград, в подмо-
сковный Калининград – в ОКБ 

к Сергею Павловичу Королёву. 
Получили огромную пользу от 
общения с разработчиками и 
очень им благодарны. Впитыва-
ли знания как губка. Гарри Геор-
гиевич был одним из активных 
участников этих поездок. Кон-
структорам всегда надо пахать 
по целине. Тогда наука в области 
проектирования и отработки 
ракетных комплексов была в за-
чаточном состоянии. Это сейчас 
она далеко ушла вперёд. Гарри 
Георгиевич много сделал, чтобы 
появились эти новые знания.

В те годы только-только по-
явились первые ЭВМ. Теорети-
кам как никому другому они 
были очень необходимы для 
проведения сложных расчётов 
и моделирования. Одинцов стал 

одним из первых, кто освоил ав-
томатизированную обработку 
информации по натурным ра-
ботам (отработке на полигоне) 
на вычислительных машинах.

Гарри Георгиевич превра-
тился в ведущего специалиста 
по определению и отработке 
основных характеристик прак-
тически всех изделий. Спустя 
девять лет после начала работы 
в КБМ возглавил отдел, который 
занимался расчётами аэроди-
намических, баллистических, 
тепловых характеристик. С ро-
стом объёмов научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ отдел разделили 
на два. Одинцов занялся балли-
стикой крупногабаритных из-
делий, тепловыми расчётами, 
динамикой старта ракет.

Но и малогабаритная темати-
ка тоже давала о себе знать.

– Когда разрабатывали следу-
ющий после «Стрелы-3» пере-
носный зенитный ракетный 
комплекс, для снижения аэро-
динамического сопротивле-
ния конструкторы предложили 
установить на переднюю часть 
ракеты аэродинамический об-
текатель в виде иглы, – вспоми-
нает заместитель начальника 
тематического отдела Игорь 
Прокофьевич Лебеденко. – 
Вследствие этого комплекс и 
получил своё название – «Игла». 

Ракета летит в атмосфере со 
сверхзвуковой скоростью, из-за 
чего этот элемент нагревает-
ся до температуры свыше 200 
градусов Цельсия. Стоит он впе-
реди тепловой головки самона-
ведения. Нагрев иглы вносил 
помехи в работу головки. Кон-
структоры пришли с этой про-
блемой к Гарри Георгиевичу. И 
вскоре под его руководством 
провели расчёты, в результате 
которых была оптимизирована 
конструкция иглы, её теплоза-
щитного покрытия и обтекателя 
головки, что позволило вклю-
чить иглу в конструкцию новой 
ракеты.

Одинцов внёс весомый 
вклад в создание всех перенос-
ных зенитных комплексов тех 
лет: «Стрела-2», «Стрела-2М», 
«Стрела-3», «Игла-1», «Игла». А 
также тактических ракетных 
комплексов «Точка», «Точка-У», 
оперативно-тактических ракет-
ных комплексов «Ока», «Ока-У», 
«Волга».

Проделал исключительно 
большую и сложную работу по 
созданию и внедрению матема-
тического обеспечения для ав-
томатизированной обработки 

на ЭВМ информации, поступив-
шей при натурных испытаниях 
«Точки». Был членом комиссии 
по проведению заводских ис-
пытаний и членом подкомис-
сии Государственной комиссии 
по проведению совместных ис-
пытаний комплекса.

По «Оке» Одинцов был веду-
щим теоретиком. Подготовка 
исходных данных для смеж-
ников, в том числе по системе 
управления и топогеодезиче-
ской привязке, отработка те-
плового состояния узлов, энер-
гетических установок и изделия 
в целом, точностных характери-
стик и обеспечения эффектив-
ности – всё лежало на нём.

Теоретик не теоретик, а на 
полигонах пропадал, как и все 
остальные, неделями, меся-
цами. В нагрудном кармане 
пиджака носил с собой малень-
кую, не больше 15 сантиметров 
логарифмическую линейку. 
Необычную, металлическую. 
Любые технические вопросы 
в первом приближении решал 
мгновенно, прямо на месте, не 
дожидаясь, когда большая ЭВМ 
закончит расчёты. Никогда не 
ошибался.

Настал 1987 год – год подпи-
сания советско-американского 
договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
(от 500 до 5500 километров). 
Никто не предполагал, что до-
говор коснётся КБМ. Ракета са-
мого «дальнодействующего» 
комплекса «Ока» летала на 400 
километров. Однако в прави-
тельственных кругах твёрдо ре-
шили включить «Оку» в договор. 
А для обоснования своих необо-
снованных действий – провести 
пуск на 500 километров.

– Сергей Павлович Непобе-
димый поручил отделу, кото-
рым руководил Одинцов, и в ко-
тором под его началом работал 
и я, рассчитать полёт ракеты на 
предельную дальность, – расска-
зывает И. П. Лебеденко. – Счи-
тали неделю – день и ночь. 
Каждое утро сотрудники отдела 
выкладывали распечатки, кото-
рые выдавал вычислительный 
центр, Гарри Георгиевичу на 

стол. Он анализировал и давал 
указания, какие факторы сле-
дует учесть и как действовать 
дальше. На основе этих рас-
чётов подготовил своё заклю-
чение как главного теоретика, 
что управляемый полёт «Оки» 
может быть обеспечен только 
на дальности 400 километров. 
Дальше последствия будут не-
предсказуемыми. На это за-
ключение Непобедимый потом 
опирался. Когда от него потре-
бовали провести пуск ракеты 
ОТРК «Ока» на 500 километров, 
он направил телеграмму в во-
енные ведомства и воинскую 
часть, где должны были прове-
сти пуск, что как главный кон-
структор запрещает работать с 
изделием на дальность, превы-
шающую расчётную, и не берёт 
на себя ответственность за по-
следствия неуправляемого по-
лёта. Пуск был отменён.

Когда в силу возраста 
Г. Г. Одинцов оставил пост на-
чальника теоретического отде-
ла, он перешёл в отдел техниче-
ского надзора. Разработал стенд 
для измерения параметров и 
испытаний составных частей 
ПЗРК типа «Игла» и «Стрела» – 
стенд до сих пор работает. За-
нимался постгарантийным со-
провождением изделий КБМ, 
находящихся у инозаказчиков, 
ездил за рубеж, проводил пла-
новые проверки в процессе 
эксплуатации.

– И даже на этой новой для 
него работе оставался насто-
ящим баллистиком. Помню, с 
какой радостью сообщил, что 
обнаружил ошибку в системе 
топогеодезической привязки 
комплекса «Точка-У», – Игорь 
Прокофьевич рассказывает ещё 
одну историю. – Получалось 
следующее: если пусковая уста-
новка с ракетой, находясь в се-
верном полушарии, пересекает 
экватор, а потом возвращается 
назад из южного полушария в 
северное, то в системе топогео-
дезической привязки возникает 
ошибка. Вскоре эта ошибка, о 
которой на этапе разработки и 
испытаний никто не мог и по-
думать, была устранена.

Свой огромный опыт работы, 
высокий уровень знаний Гарри 
Георгиевич Одинцов с большим 
желанием передавал коллегам, 
специалистам в войсках.

Друзья и коллеги вспоми-
нают его с большой теплотой. 
Как талантливого, творческого 
человека, чей труд и идеи за-
ложены практически в каждом 
изделии разработки КБМ. Как 
хорошего друга. Начальника, с 
уважением относящегося к под-
чинённым и их мнению. Не бо-
ящегося сказать в глаза правду. 
Человека с высочайшей самоот-
дачей и любовью к профессии.

Что может быть важнее, чем 
достойно пройти свой жизнен-
ный путь...

Вероника УШАКОВА.

Инженер с большой буквы

Совсем юный Гарри Одинцов.СС йй ГГ ОО

Совсем недавно газета рассказывала об ушедшем 

из жизни Владимире Борисовиче Юнкере, бывшем 

техническом директоре АО «НПК «КБМ», который 

внёс огромный вклад в создание изделий разработки 

Конструкторского бюро машиностроения и развитие 

его производственной базы. Сегодня у предприятия 

новая потеря – Гарри Георгиевич Одинцов, выдающийся 

инженер, баллистик, проработавший на предприятии 

ровно пятьдесят лет – с 1955 по 2005 год, – который 

оставил этот мир 7 февраля 2022-го.

Г. Г. Одинцов проводит совещание.

 »  Гарри Георгиевич Одинцов награждён орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 

медалями, удостоен почётного звания «Ветеран труда».
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УзОБЩЕСТВО

Кто из нас не сталки-
вался с тем, что вече-
ром чувствовал себя 

хорошо, а утром встал с голов-
ной болью, насморком, каш-
лем, болью в горле и прочими 
простудными «прелестями». 
Что бы это ни было – новояв-
ленный «омикрон» или просто 
сезонное ОРВИ, на работу идти 
нельзя, чтобы не заражать кол-
лег, да и в таком состоянии всё 
же лучше отлежаться, а не пе-
реносить болезнь на ногах. Но 
отсутствие на работе должно 
быть оправдано. С нового года 
больничные листы выдаются 
только в электронном виде, а 
сейчас получить листок вре-
менной нетрудоспособности 
стало гораздо проще.

С 7 февраля жители Москов-
ской области получили воз-
можность открывать и закры-
вать больничный без визита в 
поликлинику, дистанционно. 
Для этого необходимо позво-
нить по телефону 122 и оста-
вить заявку.

– После этого пациенту обя-
зательно перезвонит сотруд-
ник поликлиники, расспросит о 
жалобах, даст рекомендации, – 
рассказала заведующая поли-

клиникой № 2 Коломенской 
ЦРБ Анжела Сурова. – Если 
необходимо или если возни-
кают какие-то сомнения, то к 
пациенту обязательно придёт 
врач. В случае лёгкого течения 
заболевания, а в основном оно, 
к счастью, проходит в такой 
форме, заболевшему назнача-
ется противовирусное и сим-
птоматическое лечение.

Если на седьмой день болез-
ни пациенту всё ещё нездоро-
вится, а закрывать больничный 
лист рано, то ему следует вновь 
позвонить в кол-центр или в 
свою поликлинику. По словам 
Анжелы Ивановны, скорее все-
го, ему предложат посетить 
врача, чтобы определиться с 
дальнейшей тактикой лечения.

– На очном осмотре доктор 
определит, нужны ли пациенту 
дополнительные методы об-
следования, требуется ли кор-
ректировка лечения и прочее. 
И, конечно, врач продлит лист 
нетрудоспособности.

Закрыть больничный так-
же можно дистанционно, по-
звонив по телефону 122 и 
оставив заявку. Ещё один спо-
соб – явиться в поликлинику в 
специально предназначенный 

для этого кабинет. Как отмети-
ла А. Сурова, ежедневно по те-
лефону закрывается около 100 
листов нетрудоспособности. 
Открывается гораздо меньше, 
потому что врачи стараются по 
возможности посетить боль-
ных, чтобы провести очный 
осмотр.

Но всё вышесказанное каса-
ется только взрослых. Для де-
тей порядок остаётся прежним. 
Если малышу нездоровится, его 
мучает температура, то одно-
значно нужно вызывать врача 
на дом, который и откроет ро-
дителю больничный лист по 
уходу за ребёнком. Если же со-
стояние больного более-менее 
стабильное, а градусник пока-

зывает 36,6, то за медицинской 
помощью и бюллетенем для 
мамы или папы следует обра-
щаться в поликлинику. Дистан-
ционно ничего не делается.

Что же касается других меди-
цинских нововведений, касаю-
щихся заболевших «короной», 
то Роспотребнадзор России от-
менил изоляцию для тех, кто 
контактировал с больными. В 
итоге многие классы, которые 
были на дистанционном обуче-
нии «по контакту», вернулись в 
школы. Сейчас основанием для 
отправки учеников и детсадов-
цев на карантин является от-
сутствие по болезни 20% и бо-
лее детей, как, собственно, это 
было и раньше.

А ещё, если человек получил 
положительный тест на коро-
навирус и лечился более неде-
ли, то для закрытия больнич-
ного листа ему не потребуется 
сдавать повторный тест.

Напомним, что для того что-
бы сократить количество паци-
ентов в поликлиниках, с начала 
февраля коломенцы, имеющие 
право на получение льготных 
лекарств, могут выписать ре-
цепт по телефону. Он в автома-
тическом режиме сразу будет 
передан в аптеку. Для приоб-
ретения препарата льготнику 
всего лишь нужно будет предъ-
явить паспорт и СНИЛС.

Елена ЖИГАНОВА.

Больничный онлайн
новшества
Новая волна коронавируса создала невиданную ранее 

нагрузку на поликлиники. В эти дни областные власти 

рапортуют от том, что ситуация с заболеваемостью 

постепенно стабилизируется, регион вышел на так 

называемое плато. Но очереди у кабинетов участковых 

терапевтов по-прежнему велики.

В минувший четверг на строи-
тельной площадке побывали 
депутат Государственной 

Думы РФ Никита Чаплин и глава го-
родского округа Коломна Александр 
Гречищев. Они пообщались с пред-
ставителями подрядной организации и 
местными жителями. Никита Юрьевич 
напомнил, что поликлиника строится в 
рамках президентского проекта «Здра-
воохранение» и региональной програм-
мы «Модернизация первичного звена». 
И за тем, что происходит на стройпло-
щадке, ведётся постоянное наблюдение.

– Сейчас губернатор задачу поста-
вил строить не только качественно, но 
и быстро, поэтому будем надеяться, 
что подрядчик слышит губернатора и 
главу, и жителей, которые хотят, что-
бы здесь, в Подлипках, быстрее по-
явилась поликлиника. Если представите 
нам более короткие сроки – это будет 
замечательно.

Как заверили представители подряд-
ной организации, строительная готов-
ность социально-значимого объекта в 
настоящее время составляет 47%. Спе-
циалисты уже приступили к облицовке 

здания, монтажу внутренних сетей. Од-
новременно с этим ведётся прокладка 
теплотрассы, чтобы в ближайшее время 
подключить отопление. А после того как 
в помещениях станет тепло, подрядчи-
ки приступят к внутренним отделочным 
работам. Сейчас на стройплощадке за-
действовано 53 человека, из них четы-
ре – сотрудники ИТР. Этого количества 
работников, по словам представителей 
подрядчика, в настоящее время хватает. 
Когда же дело дойдёт до отделки, то чис-
ло рабочих будет увеличено.

Напомним, согласно проекту в четы-
рехэтажном здании поликлиники, рас-
считанной на 600 посещений в смену, 
откроются лечебно-диагностическое 
отделение с кабинетами врачей общей 
практики и узкопрофильных направ-
лений, отделения экстренной помощи, 
функциональной диагностики и физио-
терапии, клинико-диагностическая 
лаборатория, дневной стационар для 
детей и взрослых. Общая площадь но-
вого здания составит более 4,5 тыс. ква-
дратных метров. Спроектировано оно 
в соответствии с современными требо-

ваниями, включающими в том числе и 
разделение потоков пациентов.

Строительство нового объекта здра-
воохранения позволит снять дефицит 
площадей в амбулаторно-поликлини-
ческом звене. За ней будет закреплено 
около 50 тысяч жителей, которые смогут 
получить качественную медицинскую 
помощь рядом с домом.

– Мы с нетерпением ждём открытия 
поликлиники, – отметили жители Под-
липок. – Благодаря этому наша жизнь 
значительно улучшится, потому что ме-
дицинская помощь будет действитель-
но в шаговой доступности. Сейчас нам, 
для того чтобы попасть к врачу, нужно 
ехать в Коломну, а это всегда связано с 
финансовыми затратами на пересадку и 
потерей времени.

Строительные работы ведутся по гра-
фику, даже с опережением. Изначально, 
говорилось о том, что социально-важ-
ный объект будет сдан в конце 2022 года. 
Однако подрядчики утверждают, что все 
работы завершатся уже к сентябрю.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Идём с опережением
визит
Район Подлипки считается одним из перспективных в Коломне. Именно 

поэтому было решено построить здесь новую поликлинику. В апреле 

прошлого года в основание будущего лечебного учреждения была 

заложена памятная капсула. И вот не прошло и года, а корпус уже 

готов.
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Там, где зажигают звёзды

История в портретах
выставка
В историю страны, города всегда вплетаются 

истории людей, живших в то или иное время. 

В историко-культурном музее-заповеднике 

«Коломенский кремль» (краеведческий музей) 

10 февраля открылась выставка «Дом и сад», 

которая представляет творческое наследие четырёх 

поколений семьи Солнцевых, чья жизнь была 

связана с Коломной.

Как рассказала заведующая от-
делом ИКМЗ «Коломенский 
кремль» Ирина Кулясова, 

инициаторами создания этой художе-
ственной летописи семьи Солнцевых 
стали праправнучки священнослужите-
ля Аркадия Солнцева – Мария и Алек-
сандра Суворовы. Обе девушки – ху-
дожницы. Они окончили Московский 
государственный академический худо-
жественный институт имени В. И. Су-
рикова. Экспозиция представляет собой 
не просто картины, а скорее даже ин-
сталляции, которые хорошо передают 
атмосферу прошедшего века.

– В 2021 году сёстры подарили свои 
работы нашему музею-заповеднику. Как 
отметила тогда Мария Суворова, этот 
выставочный проект сложился благо-
даря стечению таких обстоятельств, как 
пандемия, карантин и ощущение поте-
ри привычного мира. Когда стремитель-
ный бег жизни приостановился, авторы 
задумались о том, как же жили их пред-
ки в доме на улице Большая Запрудная. 
Ведь на их век пришлись такие потрясе-
ния, как революция, Гражданская и Ве-
ликая Отечественная войны, вспышки 
испанки, тифа. Авторы хотели передать 
историю своей семьи через показ дома 
и сада, которые стали олицетворением 
внутреннего и внешнего мира человека. 
Именно поэтому выставка и получила 
такое название. Получилось ли у худож-
ниц достичь своей цели – судить нашим 
посетителям.

На презентации экспозиции Ирина 
Кулясова рассказала, что центральной 
фигурой выставки «Дом и сад» стал 

прапрадедушка 
авторов – Аркадий 
Солнцев (1868 – 
1920). Он родился в 
1868 году также в семье 
священника. После окон-
чания Московской семина-
рии Аркадий Сергеевич возгла-
вил приход церкви в селе Настасьино, 
что под Коломной на правом берегу Се-
верки. Потом служил в Воздвиженской 
церкви около Пятницких ворот, а закон-
чил протоиереем в церкви Всех святых 
в селе Боброво.

Аркадий Сергеевич был женат на 
Матрёне Платоновой. У них появилось 
пять дочерей: Надежда, Антонина, Зи-
наида, Александра и приёмная – На-
дежда. Девочки рано потеряли мать. Её 
не стало в 1904 году, когда самой млад-
шей, Александре, было всего лишь два 
годика. Оставшись вдовцом, Аркадий 
Солнцев воспитывал дочерей один. Но 
в 1920 году он умер от тифа. И с этого 
периода начинается «женская история» 
семьи. Осиротевшие девочки сложили 
своё приданое и купили большой про-
сторный дом под номером 22 на улице 
Большая Запрудная. Пять сестёр, пять 
разных судеб и характеров, но неизмен-
ным оставалось то, что девушки во всём 
поддерживали друг друга.

Тема Великой Отечественной войны 
затронула всех членов семьи Солнце-
вых. Но самый трагический случай про-
изошёл с Антониной. У неё был сын Ев-
гений, очень талантливый музыкант и 
красавец. Все в доме его очень любили и 
гордились им. Евгений был призван на 

фронт и под Харьковом пропал без ве-
сти. Сёстры Тоня и Надя поехали искать 
его в деревнях, дымящихся после только 
что затихших боёв. И случайно встрети-
ли женщину, которая ухаживала за ране-
ным Евгением и похоронила его. Много 
лет сёстры ездили на его могилу и были 
очень благодарны этой женщине.

Долгие годы здание под номером 22 
на улице Большая Запрудная находилось 
в запустении, пока его не выкупила и не 
отреставрировала Юлия Субботина. Сей-
час там находится гостевой дом «1825». 
Несколько лет назад туда приехала Ма-
рия Суворова с семьёй, которая рассказа-
ла, что они являются потомками бывших 
владельцев этого особняка. Так началась 
дружба Субботиной и Суворовых.

– Для меня большая честь – сохра-
нить эту историю, – рассказала Ю. Суб-
ботина. – Радует, что нам удалось вско-
лыхнуть все воспоминания, потому что 
Мария и Александра, расспрашивая 
своих родственников, стараются вос-
становить традиции, бытовавшие в 
семье в разные годы. К нам в Коломну 
приезжают и другие потомки Аркадия 
Сергеевича.

Выставка «Дом и сад» будет рабо-
тать до 11 мая.

Александра КУЗНЕЦОВА.

Праздник
Центр развития культуры 

и искусств «Дарование» 

отметил своё пятилетие.

Время здесь, как и в 
любом доме, где зву-
чат детские голоса, 

летит незаметно. Оглядываясь 
назад, педагоги центра удивля-
ются, как за такой короткий пе-
риод удалось покорить столько 
высот и воплотить в жизнь та-
кое количество идей. Ведь за 

плечами уже десятки област-
ных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, на которых 
их воспитанники завоёвывали 
первые призы и становились 
лауреатами. Ответ, очевидно, 
прост: творческая энергия и 
юный задор – вот две главные 
движущие силы «Дарования».

– Нам всем повезло, что од-
нажды одному прекрасному 
и талантливому человеку, я 
говорю сейчас об Ирине Ни-
колаевне Ильиной, пришла в 
голову мысль о создании тако-

го чудесного центра, который 
стал для многих ребят вторым 
домом, – делится с нами ди-
ректор центра «Дарование» 
Елена Карькова. – Мы немало 
достигли за пять лет работы, 
но впереди, я уверена, у нас 
ещё много побед.

На празднике в честь пятого 
дня рождения учреждения во 
Дворце культуры «Тепловозо-
строитель» собралось большое 
количество гостей. И в первую 
очередь, конечно, главные по-
клонники детского творче-
ства – родители, братья и сё-
стры, бабушки и дедушки. Так 
что праздник получился по-
семейному тёплым и эмоцио-
нальным. А на сцене тем време-
нем сменяли друг друга юные 
дарования Коломны. Всего в 
центре занимается более 300 
человек от 3 до 17 лет. Основ-
ным вектором в развитии уч-
реждения является школа дет-
ского мюзикла. Совсем недавно 
на этой же сцене зрители увиде-
ли премьеру нового музыкаль-
ного представления – «Снежная 
королева». История Кая и Герды 
в исполнении юных артистов 
«Дарования» захватила публику 
ничуть не меньше, чем если бы 

в постановке играли профес-
сионалы этого жанра. Краси-
вые, чистые голоса, искренняя 
игра актёров, замечательные 
танцевальные композиции в 
обрамлении ярких костюмов 
и возможности мультимедий-
ной сцены – всё, безусловно, 
сыграло свою важную роль в 
бурной ответной реакции зала. 
Совсем скоро воспитанники 
школы мюзикла представят 
свою новую работу – «Летучий 
корабль», которую зрители уже 
ждут с нетерпением.

Помимо музыкальных, теа-
тральных и вокальных занятий 
в центре «Дарование» детей 
ждут на уроках хореографии, 

живописи и даже в группе, где 
готовят к поступлению в шко-
лу. Самым важным для себя 
педагоги учреждения считают 
умение помогать каждому ре-
бёнку реализовать творческий 
потенциал, раскрыть свои спо-
собности и индивидуальность, 
поддержать, если что-то не по-
лучается, научить его при лю-
бых обстоятельствах двигаться 
только вперёд. Судя по энерге-
тике, которая царила на сцене 
и в зале, педагогический кол-
лектив отлично справляется с 
поставленными задачами.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото из группы Вконтакте. 

Дарование. 
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В забегах принимали участие 
120 скороходов из 16 регио-
нов России. Они выступали в 

12 возрастных категориях, где самыми 
юными были спортсмены от 18 до 29 
лет, а самыми старшими – 80-летние и 
старше. В первый день участники состя-
зались на дистанциях 500 и 1500 метров, 
а во второй – бежали 1000, 3000 и 5000 
метров. По словам участников соревно-
ваний, такие турниры – это, скорее, воз-
можность проверить свои способности 
и физическую форму.

– Я занимаюсь конькобежным спор-
том с восьми лет, по профессии учи-
тель физической культуры, – расска-
зала конькобежка из Екатеринбурга 

Ирина Торопова. – У меня был длитель-
ный перерыв, после которого я с боль-
шим удовольствием вернулась в спорт 
и участвую в соревнованиях. Выступила 
я удачно, как мы говорим, по личному 
результату.

Многие из спортсменов, прини-
мавших участие во II Всероссийских 
играх, имеют за плечами приличный 
соревновательный опыт. Думаем, 
не стоит представлять коломенско-
го спортсмена Бориса Орлова, не раз 
становившегося победителем и призё-
ром всероссийских и международных 
соревнований.

– Я ко всем стартам отношусь одина-
ково. Я их очень не люблю, но после них 

всегда доволен. Ты пробежал, пришёл 
домой, жизнь играет новыми красками 
до новых соревнований.

Одной из представительных стала 
команда конькобежцев из Архангельска.

– Мы регулярно выезжаем на вете-
ранские соревнования, – рассказал Вла-
дислав Ушаков. – Нам очень нравится в 
Коломне. Здесь очень хорошая органи-
зация, очень гостеприимные люди. Мы 
в восторге от коломенского льда. Там, в 
Архангельске, у нас нет крытого катка. 
Все тренировки проходят на открытых 
площадках.

Результатами своих забегов арханге-
логородец остался вполне доволен.

– Я первый раз бежал «полуторку». 
Я сам стайер – бегу только «пятёрку» и 
«десятку». Но тем не менее в личном за-
чёте на 1500 метров выступил неплохо. 
Хотелось бы, конечно, лучше, но теперь 
как получилось. Вообще все соревнова-
ния – это преодоление себя.

Ещё один участник II Всероссийских 
игр – Сергей Мазеин. Несмотря на то, 
что проживает он в Москве, выступает 
спортсмен за Московскую область, регу-
лярно тренируясь в Коломне.

– Очень приятно здесь находить-
ся. В Коломне отличные условия для 
тренировок, соревнований. Осенью я 
здесь тренировался пять дней в неделю. 
Сейчас вот пришлось перейти на трёх-
дневный график из-за того, что нужно 
ездить из Москвы. Своё сегодняшнее 
выступление я оцениваю на четвёр-
ку – не получилась у меня «пятисотка», 
а вот «полуторку» пробежал лучше, чем 
на чемпионате России. Обязательно 
буду выступать на Всемирных играх 
ветеранов.

По окончании первого и второго 
дней соревнований победители и при-
зёры II Всероссийских зимних спортив-
ных игр среди спортсменов-любителей 
по конькобежному спорту получили 
заслуженные награды. Однако, как за-
метили участники, медали совсем не 
главное. Ведь такие соревнования – 
это, прежде всего, встреча со старыми 
друзьями.

Уже 19 февраля Конькобежный центр 
«Коломна» будет принимать участников 
Всемирных игр ветеранов.

Елена ТАРАСОВА.

всегда доволен Ты пробежал пришёл Очень приятно здесь находить

Новости спорта

 В ледовом дворце Саранска 
прошли межрегиональные со-

ревнования по шорт-треку «Юный ско-
роход». Наш город на этих состязаниях 
представляли воспитанники спортшко-
лы олимпийского резерва «Комета». 
Домой ребята вернулись с медалями. 
Так, Мелания Лавриненко завоевала зо-

лотую медаль на «пятисотке» и серебро 
на 222-метровой дистанции. Валерия 
Воронина, Мелания Лавриненко и Анна 
Тютюнникова заняли третье место в 
эстафете среди девочек. А Кирилл Фе-
дулов с Владимиром Моисеевым стали 
вторыми в эстафете среди мальчиков.

 Сотрудники Коломенского заво-
да Дмитрий Истинов и Алексей 

Голишев приняли участие во Всерос-

сийском зимнем ультрамарафоне по 
северной ходьбе. В течение месяца они 
выходили на улицу и преодолевали дис-
танцию в пять километров. Пройденное 
расстояние фиксировало приложение 
на телефоне, а результаты коломен-
цы публиковали на своих страницах в 
социальных сетях, отмечая организато-
ра – Добровольный физкультурный союз 
России. По итогам марафона Дмитрий 
Истинов занял четвёртое место в но-
минации «Максимальная дистанция за 
тренировку» (45,5 км), два третьих ме-
ста: в номинациях «Максимальное ко-
личество тренировок подряд» (29 дней), 
«Максимальное количество тренировок 
за весь период мероприятия» (29) и вто-
рое место в номинации «Максимальная 
дистанция за весь период мероприятия» 
(518,2 км). За призовые места Дмитрию 
были вручены памятные подарки: по-
ясная сумка и спортивные баффы. Алек-
сей Голишев получил медаль за участие, 
он прошёл за период марафона 301,5 
километра.

 Международная авиационная фе-
дерация (FAI) ратифицировала 

рекорд, установленный в начале сентя-
бря в Аэрограде «Коломна». Групповые 
прыжки проходили в ночное время. Ре-

корд был хорошо виден с аэродрома. Для 
этого были специально изготовлены све-
тящиеся костюмы с крыльями (вингсью-
ты). В тёмном небе над нашим округом 
16 парашютистов выстроили фигуру в 
виде ромба. Это достижение было при-
знано наивысшим не только на всерос-
сийском уровне, но и на мировом.

 Воспитанники СШОР «Авангард», 
занимающиеся тяжёлой атлети-

кой, приняли участие во Всероссийском 
турнире памяти заслуженного тренера 
России М. С. Окунева, которые прохо-
дили с 7 по 13 февраля в Чехове. У юных 
коломенских спортсменов шесть меда-
лей разного достоинства. Так, у ребят, 
выступавших в возрастной категории 
10–12 лет, серебряную медаль завоевала 
Габриэль Низамутдинова, а бронзу полу-
чили Екатерина Земалитдинова и Ми-
хаил Бубнов. Среди спортсменов 13–15 
лет золото было присуждено Матвею За-

харову, серебро у Миланы Маклаковой 
и Максима Тарганова. Юных тяжелоат-
летов подготовили тренеры М. Корнев и 
Д. Воронков.

 В эти же дни в Подольске прохо-
дило первенство Московской об-

ласти по боксу среди юниоров 17–18 лет. 
В них также принимали участие воспи-
танники СШОР «Авангард». По итогам 
соревнований Тенгиз Шамоян 2005 г.р. 
занял третье место. Спортсмен занима-
ется под руководством А. Носова.

 12 февраля на территории Коло-
менского пожарно-спасательно-

го гарнизона прошёл 19-й ежегодный 
турнир по рыбной ловле. Соревнования 
проводились на акватории реки Ока. В 
турнире приняли участие сотрудники 
Федеральной противопожарной службы 
Московской, Тульской, Орловской обла-
стей, инспекторы Государственного по-
жарного надзора, представители учеб-
ных заведений МЧС России, ВДПО, ГКУ 
МО «Мособлпожспас», МВД России и 
ветераны пожарной охраны. Всего было 
37 команд, из них три представляли Ко-
ломну. По итогам соревнований специа-
листы из 322-й пожарной части (Акатье-
во) Коломенского ТУ «Мособлпожспас» 
заняли третье место. В общей сложно-
сти они поймали 3 кг 560 г рыбы.

Преодоление себя
коньки
В Конькобежном центре «Коломна» с 8 по 10 февраля проходили II 

Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей 

по конькобежному спорту. Турнир проводился в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни».
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06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2018 г.

19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Верну любимого» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

06.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+) фантастиче-
ский триллер (США) 1993 г.

10.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+) фанта-
стический триллер (США) 
1997 г.

13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)  (США) 2001 г.
14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+) фантастический бое-
вик (США, Япония) 2014 г.

17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)

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

20.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)

23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+) 
триллер (США, Канада) 2008 г.
01.00 »Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

02.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)   
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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

09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (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 «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» (12+)

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

02.20 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.40 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии  
(Россия) 2014 г.

09.00 Известия(16+)

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

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» (16+) (продолжение)
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) бое-
вик, приключения (Россия) 
2009 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 луч-

шее» (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+)

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

13.20 Новости (16+)

13.25, 15.20, 17.20 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА (ГАРЛЕМ)» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

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

19.15 Новости (16+)

19.20, 21.15, 23.10 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА (ГАРЛЕМ)» (16+)

21.10, 23.05 Новости (16+)

04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.10 Т/с «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 

ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
(16+) (Великобритания, Люк-
сембург, Нидерланды) 2020 г.

03.00 Х/ф «УЖАС АМИ-
ТИВИЛЛЯ» (16+) (США) 
2005 г.
04.30 «Сны» (16+)

05.00, 10.20 Т/с «ЖЁЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 
9-16 серии, боевик, кри-
минал (Россия) 2018 г. Реж. 
Марк Горобец. В ролях: 
Карина Андоленко, Павел 

Прилучный, Роман Кур-
цын и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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

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

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

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» Спец-
выпуск к юбилею Веры 
Алентовой (12+)

20.55 «Слабое звено» (12+)

22.55 «Назад в будущее» 
Ко Дню защитника Оте-
чества (16+)

23.50 Т/с «СВОИ» (16+) 13-
15 серии, детектив

02.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» (12+) драма
03.40 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (16+) (Россия) 
2005 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+) (Мос-
фильм) 1982 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 «ВИКИНГ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Со-
ветской армии» 1 серия. (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-
БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+) (Россия) 
2015 г.
03.15 Д/с «Из всех ору-
дий» (16+)

03.55 Т/с «ВИКИНГ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 1 и 2 се-
рии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дачная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Олег 
Каравайчук
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Дамы и госпо-
да доисторических вре-
мен» (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 А/ф «Либретто». П. Чай-
ковский «Лебединое озеро»
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖО-
НА ГРАФТОНА» 1  серия 
(Рижская к/ст.) 1979 г. Ре-
жиссёр А.Розенберг
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поёт Тама-
ра Синявская». 1971

12.00 Дневник XV Зимне-
го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
12.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (к/ст. им. 
М. Горького) 1968 г. Режис-
сёр С. Ростоцкий
14.15 Д/ф «Лингвистиче-
ский детектив. Андрей За-
лизняк»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 
1 серия
17.45 Фестиваль в Вербье. 
Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев

18.40 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или 
Железная стена»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

21.15 «Линия жизни» 
Юбилей Веры Алентовой
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр Ю.Райзман
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Поёт Тама-
ра Синявская». 1971

01.00 Д/ф «Дамы и госпо-
да доисторических вре-
мен» (Франция)
01.55 Фестиваль в Вербье. 
Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев
02.45 Анатолий Зверев

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

09.30 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. Ра-

сул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Трансля-
ция из США (16+)

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.20 Новости
12.25 Специальный ре-
портаж (12+)

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
(Россия) 2006 г. (16+)

14.50 Новости

14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. НАШИ по-
беды
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.40 Новости 
18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри»  - «На-
поли» Прямая трансляция
23.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.15 Х/ф «РОЖДЁН-
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (Гон-
конг) 1986 г. (16+)

02.05 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный» (16+)

03.50 Новости

03.55 «Наши иностранцы» 
(12+)

04.25 «Всё о главном» (12+)

04.55 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по лати-
ноамериканским танцам 
среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. 
«Офицеры» (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 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Вера 
Алентова» (12+)

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

17.00 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)

22.00 События
22.35 «Последний аргумент». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Евге-
ний Примаков» (16+)

01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

02.15 Д/ф «Тамара Носо-

ва. Не бросай меня!» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БРОНЕНОСЦА» (12+)

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

07.50 Мультфильм

08.40 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НАЯ ТЁТУШКА» (6+)

10.20 Мультфильм
10.35 «Денежные рефор-
мы» (12+)

11.00 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

11.40 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

13.20 Мультфильм
14.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Легенды науки» 
(12+)

15.25 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.55 «Планета собак» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Большой 
фильм про поросёнка» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Тайны великих по-
бед и поражений» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00, 01.20 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

22.20 «Вариации на тему» (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+)

02.35 «Легенды науки» (12+)

03.05 «Планета собак» (12+)

03.30 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

05.45 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия-2» (16+)

06.50 Пятница News (16+)

07.10 «Чёрный список-2» 
(16+)

08.40 «На ножах» (16+)

12.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

22.00 «Большой выпуск» 
(16+)

23.30 «Секретный милли-
онер-4» (16+)

00.30 Пятница News (16+)

01.10 «Адская кухня» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.20 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.30 Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ» (16+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ» (18+) коме-
дия (Россия) 2008 г.
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

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

04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

 WЖенщине, чтобы 
получить больничный, 
д о с т а т о ч н о 
прийти к врачу 
ненакрашенной...

 AО трансгендерах. 
С виду – дура, а при-
глядишься – дурак.
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06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» (16+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)

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

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

09.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.40 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Арка-
дий Укупник» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьёт?» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

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

23.05 «90-е. Одесский 
юмор» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

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

02.35 Д/ф «Любовь пер-
вых» (12+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.50 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

06.35 Мультфильм

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

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

10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+) триллер (США, Канада) 
2008 г.
12.20 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)-
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+) комедия
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+) комедия (США) 2002 г.

00.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (12+) ко-
медийно-фантастическая 
мелодрама (Россия) 2019 г.
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (18+) романтиче-
ская комедия (США) 2019 г.
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.20 »6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы

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

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.
01.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 
(18+) (Южная Корея) 2019 г.

03.15 «Сны» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 
1-8 серии, драма. Реж. Сер-
гей Попов. В ролях: Игорь 
Петренко, Андрей Смоля-
ков, Кристина Кузьмина и 
др.

10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 
1-8 серии (продолжение)

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

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

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

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» Спец-
выпуск Ко Дню защитника 
Отечества (12+)

20.55 «Слабое звено»
21.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» (12+) 1-4  се-
рии, драма, военный (Россия, 
Украина) 2015 г. Реж. Сергей 
Мокрицкий. В ролях: Юлия 

Пересильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков и др.
01.35 Х/ф «ПОП» (16+)

03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (12+) военный, 
мелодрама (СССР) 1967 г.

05.20 Т/с «ВИКИНГ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (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 «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Со-
ветской армии» 2 серия. (16+)

19.40 «Легенды кино» 

«Одиннадцать молчали-
вых мужчин» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Маршал Побе-
ды Говоров» (12+)

00.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

02.10 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века»: Барклай-де-
Толли и Багратион; Моно-
мах; Ушаков; Донской (12+)

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

09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Такта-

ров против Тэнка Эббота. 
Трансляция из США (16+)

10.25 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Хорхе Линареса. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.20 Новости
12.25 Специальный ре-
портаж (12+)

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
(Россия) 2006 г. (16+)

14.50 Новости
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.45 «МатчБол»
16.25 Матч! Парад
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии

18.25, 22.00, 03.50 Новости
18.30, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джонни Уо-
кер против Джамала Хил-
ла. Трансляция из США (16+)

20.00 Профессиональный 

бокс. Михаил Алоян против 
Давида Баррето. Харитон Арба 
против Нестора Гонсалеса. 
Прямая трансляция из Москвы
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Лилль» (Фран-
ция). Прямая трансляция

01.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ви-
льярреал» (Испания)  - 
«Ювентус» (Италия)
03.55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Франция. Пу-
тешествие во времени» 
(Франция)
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» 
Анатолий Зверев
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖО-
НА ГРАФТОНА» 2  серия 
(Рижская к/ст.) 1979 г. Ре-
жиссёр А.Розенберг
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер». 1993

12.00 Дневник XV Зимне-
го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
12.30 Х/ф «ВАНЯ» (Сверд-
ловская к/ст.) 1958 г. 
Режиссёры А. Шульман, 
А. Дудоров
14.05 Д/ф «Познавая цвет 
войны»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Александр Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 «Цвет времени» Ка-
рандаш
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 2 серия

17.45 Фестиваль в Вер-
бье. Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр 
Вербье
18.40 Д/ф «История Семё-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (Мосфильм) 
1959 г. Режиссёр Г.Чухрай
23.40 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер». 1993
01.00 Д/ф «Франция. Путеше-
ствие во времени» (Франция)
01.55 Фестиваль в Вербье. 
Леонидас Кавакос и Фести-
вальный оркестр Вербье
02.45 «Цвет времени» Ар-
деко

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

06.50 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 «Планета собак» (12+)

08.40 М/ф «Большой 
фильм про поросёнка» (6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Тайны великих по-
бед и поражений» (12+)

11.55 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Легенды науки» 
(12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.55 «Планета собак» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «БОННИ И 
СЛОН» (6+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Тайны великих по-
бед и поражений» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 01.20 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

22.25 «Финансы – это 
просто» (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+)

02.40 «Легенды науки» (12+)

03.10 «Планета собак» (12+)

03.35 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

05.50 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 «Их нравы»
03.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» (16+) 

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

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» (16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

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 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 «Идущие в огонь» (12+)

03.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (16+)

22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)

00.25 «Познер». Гость Вя-

чеслав Бутусов (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор»
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ВРАЧ» (16+) (Россия) 2016 г. 
Реж. Кира Ангелина

19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРО-
ГО ШКАФА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2021 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Верну любимого» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

11.50 Новости (16+)
12.00, 13.30 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)

13.25, 15.40 Новости (16+)

15.45 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ-
НА» (16+)

17.50 Новости (16+)

17.55 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ-
НА» (16+)

18.50 Новости (16+)

18.55, 20.05 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)

20.00, 22.10 Новости (16+)

22.15, 00.30 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)

00.25 Новости (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света-3» (16+)

06.40 «На ножах» (16+) 12.00 «Молодые ножи» 
(16+)

14.40 «Кондитер-6» (16+) 20.30 «Детектор» (16+)

23.00 «Везунчики» (16+)

00.10 «Секретный милли-

онер-4» (16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.40 «Адская кухня» (16+)

03.10 Пятница News (16+)

03.40 «Мир забесплатно» (16+)

04.40 Пятница News (16+)

Реклама

 AЖена назвала 
меня выпендрёжни-
ком. Я так удивился, 
что у меня выпал 
монокль...
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05.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света-3» (16+)

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

06.40 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-

ствует по городам России и 
учит местных ресторато-
ров готовить, сервировать, 
встречать посетителей и 

управлять персоналом по-
новому. Далеко не все учени-
ки выдержат суровую школу 
маэстро...

22.20 «Молодые ножи» 
(16+)

00.00 «Секретный милли-
онер-3» (16+)

01.10 Пятница News (16+)

01.40 «Адская кухня» (16+)

03.10 Пятница News (16+)

03.40 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.30 Пятница News (16+)

TV-СРЕДА23 февраля

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+)

06.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+) 
1-8 серии, военный (Россия) 
2017 г. Режиссер Иван Шур-

ховецкий. В ролях: Николай 
Мачульский, Мария Андреева, 
Алексей Барабаш, Софья Озе-

рова, Виталия Корниенко
14.35 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-
енный (Россия) 2019 г.

17.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
боевик (Россия) 2021 г.
19.00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-

ОД СЛУЖБЫ» (16+) 1-4 серии
23.00 Х/ф «СОЛНЦЕПЁК» 
(18+) драма (Россия) 2021 г.

01.35 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 1-5 серии

05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.10 «Александр Невс-
кий» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР» (16+)

15.55 Концерт Ансамбля 

имени Александрова в 
Большом театре (12+)

17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» (12+)

19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ 
СОНАТА» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+) 
Легендарное кино в цвете

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

01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.25 «Модный приговор»

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
07.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 
(к/ст. им. А.Довженко) 
1971 г. Режиссёры Н. Ра-
шеев, А. Народицкий
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (Мосфильм) 
1959 г. Режиссёр Г.Чухрай
12.00 Дневник XV Зимне-
го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

12.30 Кино о кино. «Айбо-
лит-66». Нормальные ге-
рои всегда идут в обход»
13.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» (Велико-
британия)
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» (Лен-
фильм) 1976 г. Режиссёр 
В. Воробьев

16.15 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. 
Александрова в Большом 
театре России. Посвяще-
ние Валерию Халилову
17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» (Россия) 
2022 г.

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (Ленфильм) 
1961  г. Режиссёры Г. Ка-
занский, В. Чеботарев
20.05 «Романтика роман-
са»
21.00 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (Ленфильм) 1968 г. 
Режиссёр С. Кулиш

23.15 Вероника Джиоева, 
Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России 
имени Е.Ф.Светланова. 
Знаменитые оперные 
арии и дуэты

00.35 Х/ф «ВСЕМ – СПА-
СИБО!..» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр И. Селезнева
02.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» (Велико-
британия)

05.30 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» (6+)

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

09.50 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» (12+)

10.40 Д/ф «Хроники рос-

сийского юмора. Револю-
ция» (12+)

11.30 События
11.50 Д/ф «Армейский 
юмор. Почти всерьез» (12+)

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

16.10 «Мужская тема». 
Юмористический концерт 
(12+)

17.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Фартовые песни» (12+)

18.00 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)

21.45 «Песни нашего дво-
ра» (12+)

22.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
(12+)

23.40 События
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
боевик
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+) детектив

04.35 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь. . .» (12+)

05.20 «Мой герой. Арка-
дий Укупник» (12+)

04.55 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1980 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Легенды армии»: 
Лидия Литвяк; Дмитрий 
Лавриненко; Марат Ах-

метшин; Иван Колос; Ас-
хат Зиганшин; Марк Евтю-
хин и Олег Ермаков (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды армии»: 
Марк Евтюхин и Олег Ер-
маков; Владимир Филип-
пов и Фёдор Долинский; 
Всеволод Бобров (12+)

15.05 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.20 Т/с «БАТЯ» (16+) (про-
должение)
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+) (Италия, Россия) 
2004 г.
01.15 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) (Лен-
фильм) 1955 г.
02.45 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» Рокоссовский. 
(12+)

03.25 Д/с «Освобожде-

ние» «Штурм Берлина» 
(16+)

03.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1 и 2 се-
рии

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

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.50 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ» (16+) 1-4 серии, 
комедия, приключения, во-
енный (Россия) 2018 г. Реж. 
Владимир Тумаев. В ролях: 

Сергей Сотников, Евгений Ку-
лаков, Андрей Булатов и др.
08.20, 10.10 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 1-8 серии
10.00 Новости

16.00 Новости
16.20 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) (продол-
жение) криминал (Рос-
сия, Украина) 2012 г. Реж. 

Армен Назикян. В ролях: 
Сергей Горобченко, Ана-
толий Кот, Фархад Мах-
мудов и др.

19.00 Новости
19.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+) 10-16 серии
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» (12+) 

военный, мелодрама, тра-
гикомедия (СССР) 1967 г. 
Реж. Владимир Мотыль. В 
ролях: Олег Даль, Галина 
Фигловская, Михаил Кокше-

нов, Павел Морозенко и др.
02.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

03.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» (12+) 1-3 серии

05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)

08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Валерия Ива-
новская

10.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2018 г.
14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» (16+) мелодра-

ма (Украина) 2019 г. Реж. 
Александр Мохов. В ролях: 
Анастасия Крылова, Эль-
дар Лебедев, Кирилл Запо-

рожский, Александр Мохов, 
Раиса Рязанова и др.
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2021 г.

23.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(16+) (Россия, Украина) 2018 г.
01.35 Х/ф «БАССЕЙН» (16+) 
(Франция, Италия) 1968 г.

03.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)

05.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г.

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

06.30 М/с «Забавные 

истории» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)  
(Россия) 2019 г.

11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+) комедия (США) 2002 г.
13.25 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+) комедия 
(США, Китай) 2016 г.

15.30 А/ф «Монстры на 
каникулах» (6+) (CША) 
2012 г.

17.20 А/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+) (США) 2015 г.
19.05 А/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) (США) 2018 г.

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+) (Россия) 2017 г.
23.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
фэнтези (США) 2013 г.

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) (США) 1995 г.
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ» (16+)

22.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+) 
00.45 «Импровизация» (16+)

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

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ» (12+)

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» (12+) Яна Крайно-
ва, Виолетта Давыдовская, 
Дарья Егорова, Констан-

тин Соловьёв, Дмитрий Бу-
рукин и Алексей Коряков
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. Прямая трансляция
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+) 
Константин Хабенский, 
Иван Янковский и др.

23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+) 
фильм Николая Лебедева
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» (12+)

06.35 «Начальник развед-
ки». Фильм Алексея По-

борцева (12+)

07.35, 08.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» (16+)

08.00 Сегодня

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)

12.20 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-3» (16+)

14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

16.00 Сегодня

17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ДИНА И ДО-

БЕРМАН» (12+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Концерт к Дню 
защитника Отечества (16+)

01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

03.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

Реклама

05.35 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ-
НА» (16+)

04.45 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

04.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Монако» 
(Франция)  - УНИКС (Рос-
сия)
06.00 Новости

06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.30 Новости
08.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
(Россия) 2006 г. (16+)

14.50 Новости
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
15.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

18.00, 22.00 Новости
18.05, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян про-
тив Марсио Сантоса. Пря-

мая трансляция из Сочи
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Бенфи-
ка» (Португалия)  - «Аякс» 
(Нидерланды)
03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атле-
тико Паранаэнсе» (Брази-
лия)  - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 «Планета собак» (12+)

08.40 Х/ф «БОННИ И 
СЛОН» (6+)

10.00 Мультфильм
10.30 «Есть тема» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Тайны великих по-
бед и поражений» (12+)

11.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Д/ф «Под грифом 
«Секретно» (16+)

15.35 Д/ф «Оборона Дик-
сона» (16+)

16.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

18.00 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна Единоро-
га» (12+)

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

21.50 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

23.30 Х/ф «СЕРАФИНО» 
(12+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

02.35 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ПОЛЕ» (16+)

04.20 Д/ф «Под грифом 
«Секретно» (16+)

05.00 Д/ф «Оборона Дик-
сона» (16+)

05.40 Мультфильм

 AВ театре юного 
зрителя после сокра-
щения артистов реп-
ку тянет один дед.

С Днём защитника Отечества!

 WЕсли у вас на столе завалялось письмо, на которое вы 
должны были ответить полгода назад, начните так: « Вот уже 
шесть месяцев мы читаем и перечитываем Ваше письмо...»

 AЖена не выдержала и навела порядок в гараже. Охваченный 
чувством благодарности муж невзначай перемешал все семена, 
приготовленные для посадки.
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06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.15 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-

ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» (16+)

22.45 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

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

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

06.35 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» (6+) (США) 2011 г.
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

09.10 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» комедия
11.00 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» комедия

12.35 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+) фантастический бое-
вик, 2017 г.

22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) фантастический 
боевик (США, Канада) 
2012 г.
01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+) комедийный 
боевик (США) 2003 г.
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+) 
мелодрама (продолжение)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРО-
ГО ШКАФА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г.

19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» (16+)  (Украина) 2020 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.45 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Порча» (16+)

03.05 «Знахарка» (16+)

03.30 «Верну любимого» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 »6 кадров» (16+)

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

05.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» 
(12+) (ГДР, Болгария, Куба) 
1971 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
(Россия) 2010 г. 1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Российской армии» (16+)

19.40 «Легенды кино» Вла-

дислав Дворжецкий (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1993 г.

01.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
02.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
(Россия) 2010 г. 1-4 серии
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

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

09.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий Вет-
ров. Неудержимый деци-
бел» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Нюта 
Федермессер» (12+)

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

17.00 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Знаме-
нитые двоечники» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 

Короткая слава» (12+)

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

00.55 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)

01.35 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

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

03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.35 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+)

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

09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Такта-
ров против Дэна Северна. 

Трансляция из США (16+)

10.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Пола Малиньяджи. Транс-
ляция из США (16+)

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.20, 14.50, 16.45 Новости
12.25 Специальный ре-
портаж (12+)

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
(Россия) 2006 г. (16+)

14.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 

Норвегии
16.10 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени
16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии

18.15, 03.50 Новости
18.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона. Трансляция 
из Москвы (16+)

19.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

19.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Лацио» 
(Италия)  - «Порту» (Порту-
галия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бетис» 
(Испания)  - «Зенит» (Рос-

сия). Прямая трансляция
01.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. «На-
поли» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания)
03.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания)  - УНИКС (Рос-
сия)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 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+)

23.25 Сегодня в Москве
23.45 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.35 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО» (16+)

03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

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 «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» (12+)

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

02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+) 
фильм Николая Лебедева

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

08.30 Мультфильм

08.50 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна Единоро-
га» (12+)

10.45 Д/ф «Под грифом 
«Секретно» (16+)

11.25 Д/ф «Оборона Дик-
сона» (16+)

12.10 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ПОЛЕ» (16+)

14.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Легенды науки» 
(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 «Кот в сапогах» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Ремесло» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

22.15 «Вариации на тему» (12+)

22.25 «Финансы – это 
просто» (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 «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

02.30 «Легенды науки» (12+)

03.00 «Планета собак» (12+)

03.25 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

05.40 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 5-8 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+) 4-8 серии

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

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 петровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане» (Фран-
ция)
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ар-
деко
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 1 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах». 
1994

12.00 Дневник XV Зимне-
го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
12.25 Х/ф «ВСЕМ – СПА-
СИБО!..» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр И. Селезнева
14.00 «Цвет времени» 
Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод 

Санаев
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
«Нижегородский гипюр»
15.50 «2 Верник 2». Юлия 
Рутберг
16.35 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 1 серия

17.45 Фестиваль в Вербье. 
Кристоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье
18.35 «Линия жизни» К 
75-летию Евгения Зевина
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Игорь Волгин. «Странные 

сближенья»
20.35 Д/ф «Наш, толь-
ко наш» 100 лет Санкт-
Петербургскому ТЮЗу им. 
А. А. Брянцева
21.20 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис»
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» (Мосфильм) 1984 г. 
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Иосиф Брод-
ский. Поэт о поэтах». 1994
00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь 
на вулкане» (Франция)
01.40 Фестиваль в Вербье. 
Кристоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье
02.25 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»

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

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЁМНОЕ НА-
СЛЕДИЕ» (16+) (США) 2020 г.
01.15 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА БЕТХОВЕНА» 

(США) 2014 г.
02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» (12+) 3-4 серии
06.30, 10.10 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+) 1-6 серии, кри-

минал, драма, мелодрама (Рос-
сия) 2011 г. Реж. Сергей Гинзбург. 
В ролях: Евгений Ткачук, Елена 
Шамова, Алексей Филимонов и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

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

20.55 «Слабое звено» (12+)

22.55 «Назад в будущее» (16+)

23.50 Т/с «СВОИ» (16+) 16-
18 серии
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» комедия

03.00 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ» (16+) 1-3  се-
рии, комедия, приклю-
чения, военный (Россия) 
2018 г.

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК» (16+)

23.25 «Большая игра» (16+)

00.20 «Его звали Майор 

Вихрь» (16+)

01.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

11.05 Новости (16+)
11.15 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+) 12.05, 13.35 Новости (16+)

12.15, 13.40, 15.40 Т/с 
«ГОНЧИЕ-4» (16+)

15.35 Новости (16+)

16.10 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

17.30 Новости (16+)

17.35 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

18.30 Новости (16+)

18.35 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

19.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)

19.35 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

20.10, 21.35, 23.35 Т/с 

«ГОНЧИЕ-4» (16+)

00.05 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

04.35 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

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

06.40 «На ножах» (16+)

10.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

12.40 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

23.20 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+) 
1-4 серии (Россия) 2020 г.
01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Адская кухня» (16+)

03.30 Пятница News (16+)

04.00 «Мир забесплатно» 
(16+)

 A– Миша, как мож-
но после всего того, что 
между нами было, зая-

вить мне, что ты не пом-
нишь, как меня зовут?!
– Зайка, я Вова...
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05.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Нидерланды
06.00, 09.05 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэндлмен 
против Баса Руттена (16+)

10.15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта (16+)

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.20, 14.50 Новости
12.25 Специальный ре-
портаж (12+)

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Женщины. 5 км. Прямая 

трансляция из Норвегии
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Мужчины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии

18.15, 22.00, 03.50 Новости
18.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алистар 
Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев 
против Армана Царукяна (16+)

19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания)
22.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Интер»
01.50 «РецепТура»

02.20 «Всё о главном» (12+)

02.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород)  - 
«Локомотив» (Новосибирск)
03.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва помещичья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Душа Петер-
бурга»
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьевщик»
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 2 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» (Мосфильм) 
1940 г. Режиссёр И. Пырьев

11.50 Открытая книга. Игорь 
Волгин. «Странные сближенья»
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (Ленфильм) 1961 г.
13.50 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»
14.20 «Власть факта». 
«Священный союз и труд-
ный выбор Александра I»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Волга
15.35 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис»
16.20 «Цвет времени» Эд-
вард Мунк. «Крик»
16.35 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 2 серия

17.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьевщик»
18.00 ««Билет в Боль-
шой»»
18.45 Д/ф «Другая исто-
рия» 85 лет со дня рожде-
ния Александра Панченко
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни» 
Максим Никулин
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(к/ст. им. М.Горького) 1961 г. 
Режиссёр Л. Кулиджанов
22.45 «2 Верник 2». Сер-
гей Гилёв и Софья Присс
23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «СЫН» (Иран) 
2020 г. Режиссёр Н. Мераджи
01.35 Фестиваль в Вербье. 
Рено Капюсон и Андраш 
Шифф
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Мартынко», 
«Брэк!»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 «Планета собак» (12+)

08.40 М/ф «Кот в сапогах» 
(6+)

10.30 «Кудесники» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)

11.50 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Рукотворные 
чудеса» (12+)

14.40 Программа передач

14.45 «Легенды науки» (12+)

15.15 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 «Приключения 
голубого рыцаря» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Ремесло» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЁН-
КА» (12+)

22.20 «Вариации на тему» 
(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 «ГОД ТЕЛЁН-
КА» (12+)

01.50 «Легенды науки» (12+)

02.20 «Ремесло» (12+)

02.45 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

04.15 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня

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

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

10.00 Сегодня
11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

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

16.15 Сегодня в Москве
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

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

01.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

01.45 «Квартирный во-
прос»
02.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» (16+)

08.05, 09.25 Х/ф «РЖЕВ» 
(12+) военный (Россия) 2019 г.
09.00 Известия(16+)

10.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
боевик (Россия) 2021 г.
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2018 г.

17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г.

19.20 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 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Х/ф «ПОСТОРОН-
НЯЯ» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 «Юморина» (16+)

23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)

02.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+) 
Елена Лядова, Анастасия 
Городенцева и Александр 
Сирин

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

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

00.00 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОД-
НОЙ» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор»
03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕЛО РИЧАР-

ДА ДЖУЭЛЛА» (18+) драма
02.55 Д/ф «Western Stars» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)

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

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) фантастический 

боевик (США, Канада) 
2012 г.
12.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)-

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Я» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+) (США) 2008 г.
23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)  
01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+) историческая драма

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.25 »6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕ-
СКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

00.45 Х/ф «ПИРАНЬЯ-
КОНДА» (16+) (США) 2012 г.
02.15 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)

04.15 Скрипт-реалити 

«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ» (16+) 3-4 серии
06.20, 10.20 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+) 7-12 серии, криминал, 

драма, мелодрама (Рос-
сия) 2011 г. Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Евге-
ний Ткачук, Елена Шамова, 
Алексей Филимонов и др.
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

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

16.00 Новости
17.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» мюзикл, ко-
медия

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

22.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+) комедия

00.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ» (16+) драма, био-
графия, история
02.30 Х/ф «ЦИРК»
04.05 Мультфильмы

06.00, 09.20 Х/ф 
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (ГДР, 
СССР) 1980 г.
09.00 Новости дня (16+)

09.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (ГДР, 
СССР) 1980 г.

12.35, 13.25, 14.05 Х/ф 
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) 
(Италия, Россия) 2004 г.
13.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

15.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-6 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40, 21.25 Т/с «ЗЕМ-
ЛЯК» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (12+)

00.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+) 
(ГДР, Болгария, Куба) 1971 г.
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+) (Сверд-

ловская к/ст.) 1993 г.
04.35 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» Брусилов (12+)

05.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

05.20 «Мой герой. Нюта 
Федермессер» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «По-
лосатый рейс» (12+)

09.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

10.40 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+) комедия
02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.15 Большое кино. «По-
лосатый рейс» (12+)

04.45 Д/ф «Геннадий Вет-
ров. Неудержимый деци-
бел» (12+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2021 г.
19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА» (16+) мелодрама 
22.55 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Верну любимого» (16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

25 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, 17.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

19.10 Новости (16+)

19.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15, 23.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

23.05 Новости (16+)

04.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия-2» (16+)

06.40 Пятница News (16+)

07.10 «Кондитер-5» (16+)

11.10 «На ножах» (16+)

15.20 «Мир наизнанку» 
(16+)

18.30 Х/ф «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+) 
2005 г. (США)
20.50 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» (16+) 1994 г.
23.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» (16+) 2002 г. (Австра-
лия, США)

01.30 Пятница News (16+)

02.00 «Адская кухня» (16+)

03.30 Пятница News (16+)

03.50 «Мир забесплатно» (16+)

 AЗа левым плечом 
суеверного человека 
лучше не стоять.

 WНаташа боялась 
только виски, потому 
что после виски она 
уже ничего не боялась.
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05.50 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-3» (16+)

04.10 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

TV-СУББОТА

05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

19.30 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

21.30 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+) (Великобрита-
ния, США) 2008 г.
02.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ» (16+)

04.25 «Импровизация» (16+)

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

06.00 «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+)

10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)-
12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
(12+) фантастическая коме-
дия (США, Китай, Канада) 
2015 г.

14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
фэнтези (США) 2013 г.
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+) фэнтези 
(Россия) 2017 г.

19.00 А/ф «Семейка 
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+) 
фэнтезийный боевик 
(США, Китай, Канада) 
2020 г.

23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+) фантастический бое-
вик, 2017 г.
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (18+) роман-

тическая комедия (США) 
2019 г.
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2020 г. Реж. Мирослав Ма-
лич. В ролях: Ирина Таран-

ник, Мила Сивацкая, Мария 
Мархай, Виталий Кудряв-
цев и др.
10.30 Т/с «СЕЗОН ДОЖ-

ДЕЙ» (16+) 1-8 серии ме-
лодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Всеволод Аравин. В 
ролях: Татьяна Арнтгольц, 

Алексей Фатеев, Евгений 
Миллер, Ольга Дибцева, 
Юлия Шиферштейн, Анд-
рей Фролов и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 29-30 серии

23.50 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

00.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+) мелодрама (Украина) 

2018 г.
03.35 »6 кадров» (16+)

03.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» (16+) 1-4 серии

05.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (6+) (ГДР) 1965 г.
06.45, 08.15 Х/ф «НЕЗНА-
КОМЫЙ НАСЛЕДНИК» (12+) 
(Ленфильм) 1974 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)

10.45 «Улика из прошло-
го» «Золото партии» Тайна 
пропавших миллиардов» 
(16+)

11.35 Д/с «Война миров» 
«Советский спецназ про-
тив моджахедов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) (Россия) 2007 г. Филь-
мы 1-5

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) (продолжение)
01.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (12+) (Лен-

фильм) 1985 г.
03.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-3 серии

05.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
боевик
07.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «ДОМ НА 

КРАЮ» (16+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.35 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМ-
НОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
детективы Татьяны Усти-

новой
14.30 События
17.20 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+)

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

23.45 События
00.00 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)

00.50 «Удар властью. Се-
мибанкирщина» (16+)

01.30 «Последний аргумент». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)

03.05 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» (16+)

03.45 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьёт?» (16+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш»  - «Винни-
пег Джетс» Прямая транс-
ляция
06.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш»  - «Винни-
пег Джетс» Прямая транс-
ляция
07.35 Новости

07.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 М/с «Смешарики»
09.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» (США) 2005 г. (16+)

11.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии
13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-

ров. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.25, 02.55 Новости
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

22.15 Смешанные едино-
борства. ACA. Имран Букуев 
против Арена Акопяна. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из США
01.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир
02.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Ярославля
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Бенэил 
Дариуш против Ислама 
Махачева. Прямая транс-
ляция из США

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)

05.10 Х/ф «ДОКТОР 
ЛИЗА» (12+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.05 «Однажды. . .» (16+)

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

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

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

21.20 «Секрет на милли-

он». Дарья Юргенс (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Татьяна Зыкина (16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

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

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

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

12.50 «Доктор Мясников» (12+)

13.50 Т/с «ТОЧКА КИ-
ПЕНИЯ» (16+) Екатерина 
Климова, Алексей Кортнев, 
Юрий Соломин, Евгений 

Дятлов, Ольга Погодина и 
Ирина Линдт
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+) 
Марина Коняшкина, Илья 
Акинтьев, Максим Щёголев 
и Елена Антипова

01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
(12+) Вероника Пляшкевич, Юрий 
Батурин, Святослав Астрамо-
вич и Ольга Бурлакова

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Операция «Дина-
мо», или Приключения 
русских в Британии» (12+)

11.20 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(12+)

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

17.00 «Точь-в-точь» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.35 Музыкальная пре-
мия «Жара» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.25 «Модный приговор»

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Д/ф «Рукотворные 
чудеса» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 «Планета собак» (12+)

08.40 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (6+)

10.00 Мультфильм
10.30 «Есть тема» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 «Ремесло» (12+)

11.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁН-
КА» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (12+)

14.45 Программа передач

14.50 «Денежные рефор-
мы» (12+)

15.20 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

16.00 Х/ф «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (12+) 1 и 2 серия
17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Приключения 
Флика» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 1 и 2 серии
21.50 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ПЛЮС» (12+)

23.25 Х/ф «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (12+) 1 и 2 серия

02.30 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 1 и 2 серии
04.15 М/ф «Приключения 
Флика» (6+)

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

06.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «СТАЖЁР» (16+) 1-4 
серии, мелодрама, детектив 

(Украина) 2020 г. Режиссер 
Валерий Ибрагимов. В ролях: 
Андрей Чадов, Алина Ланина, 

Артур Ваха, Яков Кучерев-
ский, Тарас Цимбалюк
14.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 

криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы 
«Сказка о попе и о работ-
нике его Балде», «Моло-
дильные яблоки», «При-
ключения Мюнхаузена»
08.25 Х/ф «КОГДА ДЕ-
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (к/ст. им. М.Горького) 
1961 г. Режиссёр Л. Кулид-
жанов
10.00 «Передвижники. 
Николай Кузнецов»
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(к/ст. им. М.Горького) 1954 г. 
Режиссёр И. Анненский

11.55 Д/ф «Спасти от вар-
варов»
12.35 Человеческий фак-
тор. «Заводской блокнот»
13.05 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок 
и тайн» (Испания)
14.00 «Рассказы из рус-

ской истории. XVIII век». 
Владимир Мединский
15.35 III Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал
17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (Ленфильм) 1968 
г. Режиссёр Н. Кошеверова

18.40 Д/ф «Технологии 
счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Пуп земли»
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(Мосфильм) 1987 г. Режис-
сёр Э. Рязанов

22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка, 
37. Группы «Мегаполис» и 
Jazz Park
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 
(Мосфильм) 1981 г. Режис-

сёр А. Панкратов
01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок 
и тайн» (Испания)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Шпионские 
страсти», «Скамейка»

06.00 Мультфильмы 10.00 Х/ф «ПИРАНЬЯ-
КОНДА» (16+) (США) 2012 г.

12.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+) (США) 1999 г.
14.00 Х/ф «ТЁМНОЕ НА-
СЛЕДИЕ» (16+) (США) 2020 г.

16.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖ-
ДЕНИЕ ЗЛА» (16+) (США) 
2017 г.

18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+) (США) 2013 г.
20.45 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ 2» (16+)

23.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+) 
(США) 1998 г.
01.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЁРТВЫМ» (16+) (США, 

Великобритания) 2006 г.
03.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.30 «Городские легенды» (16+)

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

06.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» мюзикл, комедия

08.00 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Веры Алентовой (12+)

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

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+) боевик, ко-
медия, криминал
12.10, 16.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+) 1-7 
серии, криминал (Россия, 

Украина) 2012 г. Реж. Армен 
Назикян. В ролях: Сергей Го-
робченко, Анатолий Кот, 
Фархад Махмудов и др.
16.00, 19.00 Новости

19.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+) 7-16 серии
04.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ» (16+) драма, био-
графия, история (Велико-

британия, США, Австралия) 
2010 г. Реж. Том Хупер. В 
ролях: Колин Фёрт, Джеф-
фри Раш, Хелена Бонем 
Картер и др.

26 февраля

Реклама

05.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Гастротур» (16+)

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

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

15.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

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

00.00 «Секретный милли-
онер-3» (16+)

01.10 «Адская кухня» (16+)

02.40 Пятница News (16+)

03.10 «Мир забесплатно» 
(16+)

04.30 Пятница News (16+)

 AКупил таблетки для повышения ин-
теллекта. Не смог открыть упаковку.

 WПарень, ревнующий свою девушку 
к каждому столбу, оставил район без 
света.

 AЭмоции совсем как лошади: либо ты 
ими управляешь, либо они несут тебя га-
лопом.

 WЧем хуже на-
строение – тем неж-
нее отбивные...

 A – Вы гаранти-
руете, что средства 
пойдут именно де-
тям?
– Все мы чьи-то 
дети...
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05.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.40 Пятница News (16+)

07.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

16.20 «На ножах» (16+)

23.00 «Везунчики» (16+)

00.00 «Секретный милли-
онер-3» (16+)

01.20 «Адская кухня» (16+)

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

04.30 Пятница News (16+)

05.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+) 16.05 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+) 1-4 серии

20.10 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00.15 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+) 1-4 серии
04.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 

(ГАРЛЕМ)» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ренье де 
Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 М/с «Смешарики»
09.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ» (Корея) 2017 г. (16+)

11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Бенэил Дариуш 
против Ислама Махачева (16+)

12.55 Новости
13.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-

мая трансляция из Финляндии
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Москва)

19.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
«Челси» - «Ливерпуль»
21.45, 02.55 Новости 
21.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 

преследования. Женщины
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи»
01.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины
02.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 

преследования. Мужчины
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 
«Барселона» (Испания)
04.30 Баскетбол. Чемпи-
онат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Мужчины. 
Нидерланды - Россия

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Пуп земли»
07.05 М/ф «Храбрый оле-
нёнок»
07.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (Ленфильм) 1968 г. 
Режиссёр Н. Кошеверова
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 
(Мосфильм) 1981 г. Режис-
сёр А. Панкратов
11.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.20 К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Панченко. Невский ковчег. 
Теория невозможного
12.45 Д/с «Архи-важно» 
«Государственный центр 
современного искусства. 
Калининград»
13.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. 
«Джеймс Джойс. «Портрет 
художника в юности»
13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век». 
Владимир Мединский
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (Вели-
кобритания, США) 1960 г.

17.10 «Пешком. . .». Моск-
ва. Под именем Пушкина
17.40 «Линия жизни» 75 
лет Авангарду Леонтьеву
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ 

НЕБО» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр Г. Чухрай. 90 лет 
со дня рождения Евгения 
Урбанского
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской на-
циональной оперы
00.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(к/ст. им. М. Горького) 

1954 г. Режиссёр И. Аннен-
ский
01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Прометей», 
«Жили-были. . .», «Велико-
лепный Гоша»

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

06.50 Х/ф «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-

ЛЕМ» (12+) 1 и 2 серия
08.30 М/ф «Приключения 
Флика» (6+)

10.05 «Денежные рефор-
мы» (12+)

10.35 «Есть тема» (12+)

11.05 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

11.45 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 1 и 2 серии
13.30 Мультфильм
14.00 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Денежные рефор-
мы» (12+)

15.20 Д/ф «Легенды кос-
моса» (12+)

16.00 Х/ф «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (12+) 3 и 4 серии
17.45 Мультфильм

18.00 Х/ф «КАЛОШИ 
СЧАСТЬЯ» (6+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 3 и 4 серия
21.50 Х/ф «РИТА» (16+)

23.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (12+) 3 и 4 серии

02.35 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» (12+) 3 и 4 серия
04.20 Х/ф «КАЛОШИ 
СЧАСТЬЯ» (6+)

05.50 Мультфильм

04.55 Х/ф «НАШИХ 
БЬЮТ» (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 сезон (12+)

23.35 «Звёзды сошлись» (16+)

01.05 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

03.45 «Герои ментовских 
войн» (16+)

04.25 «Их нравы»

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

08.05 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Россия) 2014 г.

11.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) 1-4 серии, бо-
евик (Россия) 2014 г.

15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.

00.50 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Россия) 2014 г.
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2000 г.

05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Т/с «ТОЧКА КИ-
ПЕНИЯ» (16+) Екатерина 
Климова, Алексей Кортнев, 
Юрий Соломин, Евгений 

Дятлов, Ольга Погодина и 
Ирина Линдт
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 «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (12+)

03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» (12+)

04.55, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.55 К юбилею Веры 

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

15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)

17.45 Концерт Максима 
Галкина (12+)

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

21.00 Время

22.00 Х/ф «УРОКИ ФАР-
СИ» (16+)

00.25 «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

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

14.50 Х/ф «ЖАРА» (16+) ко-
медия (Россия) 2019 г.

16.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+) 
комедия (Россия) 2019 г.

19.00 «Звёзды в Африке» (16+)

20.30 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 

(12+) (США) 2020 г.
01.45 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (12+) (США) 1996 г.
03.25 «Импровизация» (16+)

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

05.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

пельменей» (16+)

08.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+) 
фантастическая комедия 
(США, Китай, Канада) 2015 г.
10.55 А/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+) (CША) 2012 г.

12.40 А/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+) (США) 
2015 г.
14.25 А/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) (США) 2018 г.

16.20 Х/ф «МУЛАН» (12+) 
фэнтезийный боевик 
(США, Китай, Канада) 
2020 г.

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

(6+) фэнтези (США) 2013 г.
23.05 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) 
фантастический боевик, 
2018 г.
01.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+) 

психологический триллер 
(США, Канада) 2019 г.
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 09.15 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

12.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (16+) (Австралия, Ве-
ликобритания) 2009 г.
14.00 Х/ф «ЗАКЛЯ-

ТИЕ» (16+) (США) 2013 г.
16.15 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ 2» (16+) (США, Велико-
британия, Канада) 2016 г.

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

20.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+) 
(США, Германия) 2002 г.
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
01.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+) (США) 2019 г.
02.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЁРТВЫМ» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

06.35 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+) комедия 
(Россия) 1997 г.
08.55 «Наше кино. История 
большой любви». К юби-

лею Татьяны Догилевой (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (6+) фантастика, комедия, 
приключения  (СССР) 1973 г.

11.50 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» фантастика, 
комедия, приключения, 
семейный (СССР) 1974 г.
13.40, 16.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+) 1-6 серии, 

боевик, мелодрама, военный 
(Россия) 2013 г. Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Денис Никифо-
ров, Мария Пирогова и др.
16.00 Новости

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (12+) 6-8 серии
23.25, 01.00 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+) 1-5 серии, криминал, 
драма, мелодрама (Рос-
сия) 2011 г. Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Евге-
ний Ткачук, Елена Шамова, 

Алексей Филимонов и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

05.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
(Россия) 2013 г. 4-6 серии
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» «Советская раз-
ведка против самураев: 
тайная война» (16+)

12.20 «Код доступа» 
«Олимпиада. Игры по-
пекински» (12+)

13.15 Д/ф «Битва оружей-
ников. Автоматические 
снайперские винтовки. 

СВД против М21» (16+)

14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» (16+) (Франция) 
1980 г.
01.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+) (Ленфильм) 1959 г.

03.15 Д/с «Из всех ору-
дий» (16+)

03.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1 и 2 се-
рии

04.25 «10 самых. . . Знаме-
нитые двоечники» (16+)

04.50 Д/ф «Любовь пер-
вых» (12+)

05.35 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» (12+)

06.10 «Петровка, 38» (16+)

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

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) комедия
13.40 «Москва резино-

вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «Прощай, зима!» 
Юмористический концерт 
(12+)

17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) де-
тективы Анны Малышевой

00.10 События
01.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» (12+) детектив
04.15 Д/ф «Хроники рос-
сийского юмора. Револю-
ция» (12+)

04.55 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Т/с «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» (16+) 4 серия
06.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+) мелодрама 

(Украина) 2018 г. Реж. Вале-
рий Ибрагимов. В ролях: Али-
са Гребенщикова, Юлия Ага-
фонова, Филипп Бледный и др.

11.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+) мелодрама
14.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2021  г. 

Реж. Андрей Иванов. В ролях: 
Елена Радевич, Артём Алексеев, 
Михаил Химичев, Дарья Трегубо-
ва, Елена Стефанская и др.

18.45 »Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 31-32 серии
23.50 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

00.10 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2020 г. 
Реж. Мирослав Малич. В ро-

лях: Ирина Таранник, Мила 
Сивацкая, Мария Мархай  и др.
03.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама

27 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 № 6
По горизонтали: Мудрец. Дикари. Дупло. Халуми. Галит. Тюбик. Никас. Куфа. Уникум. 

Раструб. Нары. Аро. Арарат. Грэй. Логово. Афера. Рондо. Гусля. Лур. Аксиома. Копна. Гаубица.
По вертикали: Восторг. Логик. Снег. Икт. Орлан. Роды. Кура. Вояка. Фургон. Цепь. Набор. 

Эколог. Вдох. Кумай. Ума. Аган. Абрау. Ласина. Загул. Карме. Мишура. Лимит. Мыт. Амёба.

 AВ учебнике по фехтованию Михаилу Боярско-
му посвящён целый пара-пара-параграф.

 AБывает, что са-
мое интересное в 
фильме – это реклама.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Перетяжка мягкой мебели, ре-
монт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Мелкий ремонт (мастер на час). 
Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключате-
лей; сборка мебели и другие мел-
кие бытовые проблемы; сантехни-
ческие работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-
43-70.
Сантехника. Установка водя-
ных счётчиков, раковин, уни-
тазов. Замена труб, смесителей. 
Электрика. Замена розеток, вы-
ключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. 
Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр 
Николаевич.
Электрик с опытом работы. 
Выезд и консультация по городу 
бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Ана-
тольевич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная об-
резка плодовых деревьев, спил. 
Обработка от вредителей, болез-
ней, клещей. Создание кроны! 
Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

КУПЛЮ
Швейные машинки, радиоэлек-
тронные платы, приборы, радио-
детали, монеты и банкноты СССР 
и иностранные; 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

Старец-
мыс-
литель

Бурная
радость

Тара для
косми-
ческой
еды

Ритмическое
ударение
в стихе

Худож-
ник ...
Саф-
ронов

Крупней-
шая

река За-
кавказья

Крытая
повозка

Камен-
ная
соль

Снежный
гриф
Тянь-
Шаня

Комп-
лектация
класса

«Домик»
в стволе
дерева

Сыр
кипрской
кухни

«Прико-
вала»
пса к
будке

У них
не растёт
кокос

Отёл у
бурёнки

Предел
в мате-
матике

Затянув-
шееся
веселье

Процесс
напол-
нения
лёгких

Пятно на
штанине

Левый
приток
Тромъ-
ёгана

Обман-
чивый
показной
блеск

Госпош-
лина

Древней
Руси

Спутник
Юпитера

Редкий
оригинал
в своём
роде

Библей-
ская
гора в
Армении

Защитник
природы

Койка в
«Крес-
тах»

Прусская
мера в
37 вёдер

Расши-
рение
воронкой

Румын-
ский вне-
дорожник

Скрепит
под нога-
ми в
мороз

Специ-
алист по
рассуж-
дениям

Место
обитания
зверя

Незадач-
ливый
солдат

Капитан
из «Алых
парусов»

Сомни-
тельное
дело

Актриса
... Турман

Шампан-
ское «...-
Дюрсо»

Прос-
тейшее
животное

Эстрад-
ная
группа
Иванова

«Музы-
кальный»
сосед

Незнайки

Постулат
в гео-
метрии

Куча
сена
в виде
конуса

Бронзовый
предшественник

тромбона

2

1

2

1
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного худож-
ника РФ Михаила Абакумова «Абакумов-
ские небеса» из частных собраний. Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульпту-

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

сийских коломенских пленэров 2011–2021 гг. 
им. Народного художника РФ Михаила Аба-
кумова «Коломна глазами художников», 
посвящённая 845-летию города Коломна. 
Корпус № 2.
До 27 февраля. Выставка «Дуэт о глав-

ном» произведений Народного художника 
России Валерия Полотнова (живопись) и 
Анастасии Полотновой (графика) (г. Мо-
сква). Выставка приурочена к 845-летию Ко-
ломны. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под откры-

тым небом (ул. Яна Грунта, 2):
Выставка фоторабот членов Коломенско-

го фотоклуба «Лад».
19 февраля. Научно практическая кон-

ференция «XII Открытые Абакумовские 
чтения». С 12:00 до 17:00. Корпус № 1. Вход 
свободный с ограниченным количеством посе-
тителей.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мо-

соблкино»: 26 февраля. Кинопоказ фильма 
«Сокровище пиратской бухты». Начало в 
13:00. Корпус № 2. Вход свободный с ограничен-
ным количеством посетителей. Заброниро-
вать место: +7 (496) 614-70-83.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
26 февраля. Интерактивная тематическая 

программа для детей. Начало в 14:00. Корпус 
№ 2. Стоимость участия 150 р./чел.

26 февраля. Концерт «Когда к нам музыка 
приходит...» в исполнении Светланы Бело-
вой (г. Егорьевск). В программе прозвучат 
как авторские произведения, так и произве-
дения известных композиторов: А. Пахмуто-
вой, Е. Крылатова, Р. Паулса, А. Бабаджаня-
на, М. Леграна, М. Блантера, Л. Афанасьева, 
Б. Окуджавы, Ю. Гуляева. Начало в 16:00. Кор-
пус № 1. Стоимость билетов: полный 500 руб., 
льготный 250 руб.
Принимаются экскурсионные группы до 

10 человек (по предварительной записи). По-
сещение выставочных залов, экскурсий, 
концертов и других мероприятий возможно 
только при соблюдении санитарных норм и 
правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработ-
ку 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)

20 февраля. В ДК «Тепловозостроитель». 
Парад коломенских ВИА «Любовь – огром-
ная страна». Приобретённые билеты на кон-
церт, который был запланирован на 14 ноя-
бря 2021 г., будут действительны. Начало в 
16:00. Стоимость билета 350 р.

27 февраля. Музыкальная сказка «Конёк-
горбунок» в исполнении артистов москов-

ского государственного «Театра на Покровке» 
Евгения Булдакова, Юлии Гусевой и саксофо-
ниста Дмитрия Сарасека. Музыкально-дра-
матическая феерия, в которую вплетены рус-
ский фольклор, рок, джаз, восточные мотивы, 
степ, индийский танец. Начало в 12:00 и в 
16:00. Стоимость билета 400 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на сай-

те, а также в кассе филармонии. Часы работы 
кассы: пн. – с 09:00 до 16:00; вт. – 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)

18 февраля. Концерт «Мы поём о России» 
школы эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик». 
Начало в 18:00.

19 февраля. Вечер отдыха «Любви все воз-
расты покорны». Начало в 16:00.

20 февраля. Игровая программа «Путе-
шествие в страну чудес». Начало в 12:30. 
Каб. № 3-10.

22 февраля. Концертная программа «Честь 
России» коллектива «Хоровая народная ака-
демия», посвящённая Дню Защитника От-
ечества. Начало в 11:00.

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

26 февраля. КНТ. А. Н. Островский «На 
всякого мудреца довольно простоты». Ко-
медия в двух частях (малая сцена). Начало в 
18:00.

27 февраля. Парк Мира «Зимний мара-
фон». Начало в 12:00.

27 февраля. Игровая программа «В гостях 
у сказки» с показом мини-спектакля «Конёк-
Горбунок». Начало в 12:30.

27 февраля. Мюзикл «Снежная короле-
ва». Проект Школы детского мюзикла со-
вместно с образцовым коллективом балет-
ной студии «Грация» ДК «Коломна». Начало 
в 14:00. Приобрести билеты можно на сайте 
centr-darovanie.ru. По вопросам группового 
бронирования обращаться по тел.: +7 (915) 
341-81-56.
Посещение мероприятий осуществляется 

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

дктепловоз.рф

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

17 февраля. Акция «Твори добро», посвя-
щённая Дню спонтанного проявления добро-
ты. Начало в 16:00.

18 февраля. Концерт «Зимние узоры», по-
свящённый 85-летию ансамбля народного 
танца под руководством И. А. Моисеева. На-
чало в 18:00.

20 февраля. Спектакль «Кошкин дом» 
театрального коллектива «Театр без Кара-
баса» Ольги Зиновьевой по произведению 
С. Я. Маршака. Начало в 12:00. Стоимость 
билета 250 р. Группа больше 10 чел. – 200 р. Би-
леты и справки по тел. +7 985 888-58-62.

21 февраля. Открытие выставки «Слава 
тебе, Победитель солдат!» детского рисун-
ка. Начало в 16:00.

21 февраля. Открытие выставки работ из 
дерева и железа «Выставка с мужским ха-
рактером». Начало в 18:00.

22 февраля. Концертная программа, по-
свящённая Дню защитника Отечества «От-
чизны верные сыны». Начало в 12:00.

22 февраля. Открытие фотовыставки, по-
свящённое Дню защитника Отечества «Мы – 
парни бравые!». Начало в 17:30.

24 февраля. Кинопоказ, посвящённый 
50-летию создания фильма «А зори здесь 
тихие». 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)

18 февраля. Праздничный танцевальный 
вечер «Танцевальный коктейль» (35+), по-
свящённый 23 февраля. Начало в 19:30. Сто-
имость билета 200 руб.

19 февраля. Интерактивная программа 
«Бойцы – молодцы» (5+) (парк Мира). Начало 
в 12:00.

19 февраля. Концертная программа «Се-
годня праздник Ваш, мужчины!» (12+), по-
свящённая Дню защитника Отечества. Нача-
ло в 17:00. Вход свободный.

22 февраля. Фестиваль патриотической и 
солдатской песни «А ну-ка, парни» (7+), по-
свящённый Дню защитника Отечества. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

23 февраля. Интерактивная программа для 
всей семьи «Буду праздновать и Я – 23 фев-
раля» (5+) (парк Мира). Начало в 12:00.

26 февраля. Интерактивная программа 
«Бойцы – молодцы» (5+) (Запрудский парк). 
Начало в 12:00.

26 февраля. Программа авторского твор-
чества «Поэзия старой Коломны» (18+), по-
свящённая 845-летию Коломны в рамках по-
этического марафона. Начало в 14:00. Вход 
свободный.

26 февраля. Концерт «Восточный экс-
пресс» (18+) коллектива восточного танца 
«Ирис». Начало в 16:30. Вход свободный.

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 24 февраля. Совместно с музеем Вла-
димира Высоцкого выставка фотографий 
«Владимир Высоцкий. Страницы жизни» 
и живописи Владислава Татаринова «Москва 
Высоцкого». На снимках, предоставленных 
музеем, запечатлены моменты концертов и 
спектаклей, кадры из фильмов; экспониру-
ются материалы из семейного альбома Вла-
димира Высоцкого.

5 и 6 марта. Кремлёвский дворик. Масле-
ница. Кукольный спектакль «Жигарка» те-
атра «Пилигрим». Начало в 11:00. Продолжи-
тельность 40 мин. Стоимость билета 500 р. 
Предварительная запись по тел.:

8 906 736-83-79; 8 (496) 612-03-37.

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

По 1 марта. Проект Дамский мир. Выстав-
ка «Из прошлого в будущее». Экспозиция 
представит несколько бельевых наборов 
дамы XIX века из коллекции Екатерины Взо-
ровой и реплики исторических костюмов, 
созданные Юлией Брагиной.
Часы работы: пн. – чт. с 11:00 до 17:.00, пт. – 

вс. с 10:00 до 18:00. Вход свободный при нали-
чии маски.

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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

По 27 февраля. Выставка удивительных ку-
кол-роботов «Прикладная аниматроника». 
Синтез кукольного театра и цифровых техно-
логий, работа скульптора по кедру соединя-
ется с творчеством режиссёра-программиста.
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая 

познакомит с летописью семьи коломенско-
го священнослужителя Аркадия Сергеевича 
Солнцева на основе воспоминаний, архивов 
и семейных рассказов, живописных и графи-
ческих работ, сделанных в Коломне потомка-
ми Аркадия Солнцева – художниками Мари-
ей и Александрой Суворовыми.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 25 февраля. Интерактивная программа 
для молодожёнов «Русская свадьба».
По 25 февраля. Интерактивная программа 

«Сказочный день рождения».
По 25 февраля. Тематические программы 

«Ремёсла и рукоделие», «О чём молчат ку-
клы».
По 25 февраля. Интерактивная программа 

с элементами кукольного спектакля «Коло-
менский Петрушка».
С 25 февраля по 6 марта. Праздничная 

программа «Масленица».
С 1 апреля по 10 мая. Праздничная про-

грамма «Пасха».
Творческая мастерская. Индивидуаль-

ные мастер-классы: «Куклы на тубусах»; 
«Столярка»; «Керамическая мастерская»; 
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; 
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Тка-
чество»; «Механусы»; «Украшения в стиле 
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 23 февраля. Интерактивная программа 
«Мода из комода»-.
По 28 февраля. Выставка винтажной посу-

ды и предметов декора из фарфора и стекла 
«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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С понедельника, 21 февраля,
по четверг, 24 февраля, в 14:00

Т/с «Благословите женщину»  (12+) драма (Россия) 2003 г.   
В преддверии войны в маленьком приморском городке 
жила юная девушка Вера, которая влюбилась в строгого во-
енного Александра Ларичева. Будучи совсем неопытной и 
неискушённой, девушка окунулась в первое чувство, как в 
тёплое летнее море, но любимый, который был на много 
лет старше и опытнее, учил свою молодую жену, как ново-
бранца на плацу. В это очень нестабильное и тревожное 
время, Вера учится не только послушанию и примерности 
хозяйки и жены военного офицера, но и быть настоящей 
женщиной. . . Фильм режиссёра Станислава Говорухина снят 
по повести Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы». В главных 
ролях: Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Инна Чури-
кова, Ирина Купченко, Ольга Берёзкина, Александр Михайлов, 
Максим Галкин, Виталий Хаев, Александра Костенюк и др.

Понедельник, 21 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). Каждый выпуск – это 
не просто обсуждение разнообразных исторических тем. 
Это жаркая полемика, отстаивание позиций и появление 
самых неожиданных гипотез о переломных моментах в 
развитии человечества. Гости «Историады» – ведущие рос-
сийские историки, философы, политологи и преподаватели 
топовых российских вузов – высказывают два противопо-
ложных мнения по поводу того или иного исторического 
события. Удастся ли им отстоять свою точку зрения или 
прийти к единому мнению? Итоги полемики подведёт ве-
дущий – Алексей Юдин, кандидат исторических наук, пи-
сатель, доцент. В понедельник смотрите «Женский вопрос 
в Европе в XV-XVII веках». «Женщины нисколько не вино-
ваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам 
поведения, установленным для них обществом, – ведь эти 
правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия 
женщин», – заметил Мишель Монтень во второй половине 
XVI века. Можно ли из этого прозорливого суждения за-
ключить, что уже тогда в европейском обществе назревал 
так называемый «женский вопрос»? Давайте разберёмся, 
какова была роль и место женщин в европейском обществе 
XV-XVII веков.

Понедельник, 21 февраля, в 18:00

М/ф «Большой фильм про поросёнка» (6+) мюзикл, коме-
дия, детектив, приключения, семейный (США) 2003 г. Друзья 
Пятачка отправились в Стоакровый Лес собирать мёд, а его 
оставили дома, сказав ему, что он ещё маленький. Когда 
Пух с друзьями вернулся, выяснилось, что Пятачок исчез. 
Друзья пытаются найти Пятачка, используя его альбом вос-
поминаний. . .

С понедельника, 21 февраля,
по вторник, 22 февраля, в 20:00

Передача «Тайны великих побед и поражений» (16+) (Рос-
сия) 2014  г. Слоган цикла фильмов: любая война имеет 
немало тайн, которые скрыты от глаз историков. Фильм 1. 
«Война фальшивок и компроматов». Фильм 2. «Несостояв-
шаяся война».

Понедельник, 21 февраля, в 21:00

Х/ф «Один шанс из тысячи»  (12+) приключения, военный 
(СССР) 1968 г. В 1942 году отряд разведчиков-десантников, 
действуя в тылу врага, прорывается из немецкого кольца. 
Возглавляемые капитаном Мигунько, бойцы добираются 
до шоссе, где захватывают легковую машину с Двигубским, 
агентом вражеской разведки. Капитан решает с его помо-
щью проникнуть в разведывательный центр фашистов и 
ликвидировать его. . . В главных ролях: Анатолий Солоницын, 
Александр Фадеев, Николай Гринько, Олег Халимонов, Влади-
мир Маренков, Жанна Прохоренко, Олег Савосин и др.

Вторник, 22 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «СССР и нацистская 
Германия: экономические факторы Победы». Победа в во-
йне экономик стала одним из главных факторов Великой 
Победы. В чём состояли сильные и слабые стороны военной 
промышленности в СССР и Третьем Рейхе? Действительно 
ли гитлеровской Германии удалось мобилизовать промыш-
ленный потенциал Европы? Как отразились на советской 
военной промышленности «детские болезни» индустриа-
лизации? И какова была роль союзников по антигитлеров-
ской коалиции в нанесении ударов по промышленности 
Германии и в обеспечении Советского Союза стратегиче-
скими материалами?

Вторник, 22 февраля, в 18:00

Х/ф «Бонни и слон»  (6+) драма, комедия (Нидерланды, 
Бельгия) 2005 г. Девятилетняя Бонни – единственный ребё-
нок в семье. Она живёт с мамой и бабушкой. Бонни очень 
хочется иметь братика или сестрёнку, но мама не может вы-
полнить её желания. Однажды у Бонни появляется новый 
друг – слон. . .

Вторник, 22 февраля, в 21:00

Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»  (12+) военный 
(СССР) 1981 г. Группе советских солдат поручено доставить 

в Белоруссию из немецкого тыла разведчика. Сформиро-
ванный отряд отправляется на чрезвычайно сложное и 
опасное задание, выполнение которого крайне затрудни-
тельно в текущих военных условиях. Но ожидание полков-
ника Шалыгина данного разведчика говорит о том, что от 
этого задания зависит важнейшая операция. Поэтому сол-
даты, рискуя своими жизнями, отправляются прямо в лого-
во врага. . . В главной роли Борис Галкин.

Среда, 23 февраля, в 14:55

Д/ф «Под грифом «Секретно» (16+) (Россия) 2017 г. Фильм 
об одной из самых загадочных страниц Великой От-
ечественной войны – использовании криптографических 
средств в работе советской разведки и партизанского 
движения. Награды – Диплом XIV Севастопольского между-
народного фестиваля документальных фильмов и теле-
программ «Победили вместе», 2018  г.; – Диплом XII Севе-
рокавказского открытого фестиваля кино и телевидения 
«Кунаки», г. Махачкала, 2018 г.

Среда, 23 февраля, в 15:35

Д/ф «Оборона Диксона»  (16+) (Россия) 2015  г. Фильм ис-
следует обстоятельства неизвестного широкому кругу геро-
ического противостояния в Заполярье, в результате которо-
го была сорвана морская операция «Вундерленд» в августе 
1942 года. Награды – Победитель в номинации «Поклонимся 
великим тем годам» IX Всероссийского фестиваля морских 
фильмов «Виват, Россия!», г.  Санкт-Петербург, г.  Севасто-
поль, г. Североморск, г. Владивосток, г. Вилючинск, 2018 г.

Среда, 23 февраля, в 16:20

Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»  (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2008 г. Действие происходит в небольшой воинской ча-
сти, расположенной на Урале. В предельной концентрации 
жизненного пространства и человеческих эмоций, где всё у 
всех на виду, где чувства приходится скрывать за отворота-
ми шинели, а сердце должно биться в ритме марша, разви-
вается роман наших героев. Пережив любовное разочаро-
вание и служебную встряску, майор Григорий Власов (Игорь 
Лифанов) переведён в другую часть. Там он сразу сталкива-
ется с проблемой – группой женщин, весёлых и взбалмош-
ных прапорщиков, которые весьма игриво трактуют устав 
и допускают вольности в отношении начальника. Заправ-
ляет этим роскошная и неприступная Наталья Киселёва 
(Мария Куликова), военнослужащая-контрактник. Поначалу 
растерянному, хотя и наделённому властью Власову в окру-
жении подтрунивающих и задорных девушек приходится 
быстро принимать решения и справляться с ситуацией. Ему 
это удаётся не без помощи своих «прапорщиц». Конечно, 
это фильм про любовь. Любовь, которую нельзя показать, 
которую запрещает устав, которую сдерживают звания и 
должности. Любовь, которая имеет завистников и завистниц 
среди сослуживцев, которую надо выстрадать и завоевать.

Среда, 23 февраля, в 18:00

М/ф «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» (12+) бое-
вик, детектив, приключения, семейный (США, Новая Зелан-
дия, Великобритания, Франция, Австралия) 2011 г. Главный 
герой – молодой газетный репортёр Тинтин. Благодаря сво-
ей профессии он путешествует по всему миру и становится 
участником увлекательных приключений.

Среда, 23 февраля, в 20:00

Х/ф «Мёртвое поле» (16+) драма, военный (Россия) 2006 г. 
События разворачиваются в период второй чеченской кам-
пании на границе Чечни и Ставропольского края. Рядом 
с посёлком, в котором живут обыкновенные люди, стоит 
воинская часть, где служат простые российские солдаты. 
Подразделением сапёров, состоящим в основном из маль-
чишек-призывников, командует молодой лейтенант, когда-
то мечтавший стать лётчиком. Он получает приказ разми-
нировать бывшее хлебное поле, на котором никто не сеет 
уже более 10 лет. Военные и местные жители называют его 
«мёртвым»... В фильме режиссёра Александра Аравина (се-
риалы «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «По-
следняя встреча» и др.) снимались: Константин Милованов, 
Алексей Шевченков, Алексей Бардуков, Иван Стебунов, Эльдар 
Лебедев, Янина Соколовская, Шамиль Хаматов и др.

Среда, 23 февраля, в 21:50

Х/ф «Деньги для дочери»  (16+) мелодрама (Украина, Рос-
сия) 2008 г. Нине немногим за тридцать. Она добрый, участ-
ливый человек и прекрасный врач. С мужем в разводе, он 
дипломат, давно за границей. Их дочь Романа год назад 
окончила школу и… провалилась на вступительных экза-
менах в мединститут. Женатого Нининого возлюбленного 
Руслана вполне устраивает жизнь «на два дома». Проблемы 
и чаяния Нины его мало интересуют. Единственное, на что 
он готов, это «решить» вопрос с повторным поступлением 
всего за… несколько тысяч долларов. Нина бросается на по-
иски денег. Неожиданная встреча с бывшим мужем приво-
дит её к цели. . .

Среда, 23 февраля, в 23:30

Х/ф «Серафино»  (12+) комедия (Италия, Франция) 1968  г. 
Получив наследство, Серафино раздаёт деньги односельча-
нам, спускает с откоса автомобиль, приводит в дом не рас-
чётливую невесту, зарящуюся на наследство, а легкомыс-
ленную женщину с уймой детишек. . . Фильм – победитель 
ММКФ 1969 г. В главной роли Адриано Челентано.

Четверг, 24 февраля, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Наполеон III: 
«Наполеон малый» или достойный наследник великого 
императора?». Героем программы станет император На-
полеон  III, племянник великого Наполеона, а вот история, 
похоже, вовсе не считает его героем.  «Наполеон малый», 
«пигмей», «ничтожество, стоящее у власти» «мелкий по-
шляк» – современники были к нему довольно безжалостны. 
Да и какие современники – Гюго, Золя! Так кем он был на 
самом деле первый президент Французской республики, 
создавший Вторую империю. Идеолог бонапартизма, один 

из самых влиятельных людей Европы 50-х – 60-х годов XIX 
века, культуртрегер и мастер фигурного катания, между 
прочим. Давайте разбираться со всем по порядку.

Четверг, 24 февраля, в 18:00

М/ф «Кот в сапогах» (6+)  фэнтези, комедия, приключения, 
семейный (США) 2011  г. Мечи пересекутся, сердца будут 
разбиты в приключениях с одним из самых любимых пер-
сонажей из Шрэка – котом в сапогах. Это удалая поездка 
ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным 
Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой, чтобы украсть 
знаменитую Гусыню, несущую золотые яйца.

Четверг, 24 февраля, в 21:00

Х/ф «Отряд особого назначения»  (12+) приключения, во-
енный (СССР) 1978 г. Разведдиверсионная группа из спор-
тсменов, умеющих снайперски стрелять, бегать, прыгать, 
свободно чувствовать себя в воде и под водой, выдержи-
вать чудовищную нагрузку рукопашных схваток, сможет 
добраться до цели, только идя вместе, передавая задание 
как эстафету. Их семеро. Среди них девушка-пловчиха. Ей 
предстоит самый сложный, последний этап пути. В основе 
сюжета реальные факты Великой Отечественной войны.

Пятница, 25 февраля, в 14:00

Д/ф «Рукотворные чудеса» (12+) (Великобритания) 2008 г. 
Давайте поедем в кругосветное путешествие, чтобы уви-
деть самые выдающиеся рукотворные чудеса на планете? 
Великая Стена в Китае, Ледяная гостиница в Канаде, Сады 
Бахаи в Израиле, Панамский канал, Тадж-Махал, Лас-Вегас 
и многие другие чудеса, о которых вы даже не подозре-
вали!

Пятница, 25 февраля, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Александр Орлов − 
тайная легенда советской разведки. Может ли перебежчик 
не быть предателем?». «Дверь осторожно приоткрылась, 
оставаясь на крепкой дверной цепочке. В образовавшей-
ся узкой щели показались слегка свёрнутый нос и ясные 
серые глаза пожилого человека. «Могу ли я поговорить с 
господином Орловым?» — вежливо спросил посетитель. 
Жилец был явно испуган таким вопросом». Так описывает 
свою встречу с Александром Орловым 14 ноября 1969 года 
в американском городке Анн-Арбор, штат Мичиган, Михаил 
Феоктистов. Официально Феоктистов числился переводчи-
ком Секретариата ООН, а в действительности был одним 
из самых опытных в КГБ «охотников за людьми», то есть 
за агентами, с которыми утрачена связь. Испуг Орлова был 
вполне понятен: во-первых, он проживал в Америке под 
именем Игоря Берга, а во-вторых, связь с ним была утра-
чена ещё в 1938 году, когда он вместе с женой и дочерью 
тайно перебрался из испанской Барселоны сначала в Кана-
ду, а затем в США. А был он ни много ни мало главой легаль-
ной резидентуры НКВД в Испании. И легендой советской 
разведки. А стал самым высокопоставленным советским 
разведчиком, ушедшим на Запад. Так кого же предал Алек-
сандр Орлов?

Пятница, 25 февраля, в 18:00

М/ф «Приключения Голубого Рыцаря»  (6+) семейный 
(Польша) 1983 г. Волшебный и загадочный сказочный мир, 
главные герои которого – жуки, бабочки, гусеницы, ставшие 
участниками настоящей рыцарской сказки, в которой на-
шлось место и для королевы, и для принцессы, и для ры-
царя, и для его верного оруженосца, а кроме того – для их 
подвигов во славу «прекрасной дамы». Главный герой – дух 
цветов, голубой эльф – отважное благородное существо, 
воспевающее красоту Королевы бабочек, спасает от верной 
гибели её пажа, попавшего в плен к страшному Шершню. За 
этот подвиг Королева посвящает его в рыцари. Ну, а если 
есть рыцарь, значит должны быть и подвиги!

Пятница, 25 февраля, в 21:00

Х/ф «Год телёнка» (12+) комедия, мелодрама, драма (СССР) 
1986  г. Молодая энергичная Людмила Петровна Никитина 
(Ирина Муравьёва), работавшая дояркой на ферме, решила 
коренным образом изменить свою жизнь. Устроившись за-
ведующей сельским мебельным магазином, она продала 
корову, свиней, овец и даже пригласила сыновьям учителя 
музыки из города – скрипача Валериана Сергеевича (Ва-
лентин Гафт). Её муж Феодосий (Владимир Меньшов), кол-
хозный плотник, не в состоянии образумить жену, но в то 
же время он не намерен мириться с новыми порядками. К 
удивлению Людмилы Петровны под влияние Феодосия по-
падает и учитель музыки, почувствовавший вкус к деревен-
ской жизни. Однажды, прихватив детей, мужчины сбежали 
из дома. С трудом удалось Людмиле Петровне восстановить 
нарушенный семейный покой, а жене Валериана Сергее-
вича (Екатерина Васильева) вернуть домой своего супруга.

С субботы, 26 февраля, в 14:00

Т/с «Русские амазонки» (12+) мелодрама, приключения, 12 
серий (Россия) 2002 г. Небольшой подмосковный аэроклуб. 
Его персонал – единая сплочённая команда, всегда готовая 
прийти на помощь всем страждущим. Истории, которые 
происходят с героями, необычны. Это и арест преступников, 
и спасение чужой невесты и разоблачение террориста, и 
воздушное сражение бывших лётчиков – участников Ве-
ликой Отечественной войны. . . Главные героини фильма – 
три замечательные лётчицы-инструкторы, очаровательные 
женщины, каждая со своей непростой судьбой. У всех в 
аэроклубе свои обязанности. Инструкторы-пилоты обучают 
всех желающих лётному делу. Порой попадаются такие кур-
санты, от которых голова идёт кругом. Но лётчик-инструк-
тор обязан и этих «недотёп» научить летать. Механики обе-
спечивают «работоспособность» самолётов. Финансовый 
директор – постоянно в поисках денег для поддержания 
жизнедеятельности клуба. . . В главных ролях: Марина Мо-
гилевская, Ирина Розанова, Алёна Хмельницкая, Леонид Яку-
бович, Михаил Жигалов, Алексей Кравченко, Пётр Ульянов, 
Марина Голуб, Даниил Спиваковский, Михаил Солодко и др.

С субботы, 26 февраля,
по воскресенье, 27 февраля, в 16:00

Т/с «Контуженый, или Уроки плавания вольным сти-
лем»  (6+) 4 серии, комедия, драма (Россия) 2014 г. Надежда 
российской сборной по плаванию Артём Савушкин полу-
чает серьёзную травму и не может больше выступать. Во 
время вынужденного перерыва в карьере он возвращается 
в городок Муровск, в котором он вырос, и замечает там се-
рьёзные перемены: Дворец спорта превратился в сомни-
тельный ночной клуб, а подростки, вместо того, чтобы учить-
ся и развиваться, торгуют на улице «дурью». Новый облик 
родного города шокирует Артёма, и он решает изменить 

сложившуюся ситуацию. . . В главных ролях: Виктор Хориняк, 
Александр Панкратов-Чёрный, Юрий Стоянов, Дмитрий На-
гиев, Михаил Ефремов, Андрей Руденский, Мария Берсенева, 
Леся Кудряшова, Мария Баева, Михаил Горевой и др.

Суббота, 26 февраля, в 18:00

М/ф «Приключения Флика»  (6+) фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный (США) 1998 г. Вместе с забавным му-
равьём Фликом вы совершите путешествие в поисках хра-
брого отряда воинов! Флик ищет добровольцев, готовых 
помочь ему победить агрессивных кузнечиков, угрожающих 
покою его большой семьи. Когда вместо воинов Флик нахо-
дит лишь неуклюжую труппу цирковых жуков, единственной 
его надеждой на победу остаётся крепкая дружба и потря-
сающая сила воображения.

С субботы, 26 февраля,
по воскресенье, 27 февраля, в 20:00

Т/с «Степные дети» (12+) 4 серии, драма (Россия) 2012 г. На-
чало девяностых. Жизнь Захара Зимина и его детдомовской 
компании безвозвратно изменилась в одну дождливую 
ночь. Именно эта ночь разбудила всю кубанскую станицу. 
Местный детский дом, не выдержав давления времени, 
разрушился. Дети остались на улице. В планах руководства 
района расселить воспитанников по другим детским домам. 
Директор обращается за помощью к станичникам. На сходе 
принимается неординарное решение – на время ремонта 
детского дома разобрать детей по домам. Месяцы жизни 
тех, кто не знал нужды, и тех, кому нечего терять. Им не-
полные восемнадцать, впереди целая жизнь, огромная, как 
море. Жизнь, которая не нужна никому… В главных ролях: 
Алексей Литвиненко, Константин Юшкевич, Михаил Евла-
нов, Мария Машкова, Евгения Осипова, Александр Робак, Анна 
Лутцева, Евгений Никитин, Алиса Богарт и др.

Суббота, 26 февраля, в 21:50

Х/ф «Одиннадцать плюс (11+)» (12+) комедия, мелодрама, 
семейный (Россия) 2018 г. Киноальманах, состоящий из трёх 
фильмов с разными героями и сюжетами и даже снятых в 
разных стилях и жанрах. Объединяет фильмы тема – все 
они посвящены детям и детству. Первые друзья и враги, 
радости и разочарования, судьбоносные повороты и тяготы 
взросления. Новелла «Новенький» рассказывает о семье, 
в которой неожиданно появился чужой ребёнок; фильм 
«Манжеты» раскрывает сложную тему травли и обществен-
ного давления; а в серии «Ты забыл, во что мы играли» 
взрослые понимают, что слишком быстро забыли, каким 
было их детство. . .

Суббота, 26 февраля, в 23:25

Х/ф «Шербурские зонтики» (12+) мюзикл, драма, мелодра-
ма (Франция, Германия (ФРГ)) 1964  г. Женевьева работает 
в семейном галантерейном магазинчике – продаёт зонты. 
Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей вза-
имностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют 
в Алжир. Расставаясь, влюблённые обещают ждать друг 
друга. Затем Женевьева узнаёт, что беременна, а вестей 
от любимого всё нет, и девушка соглашается на брак с со-
стоятельным и солидным мужчиной. . . Режиссёр Жак Деми, 
композитор Мишель Легран, в главной роли Катрин Денёв. 
Кинолента удостоена «Золотой пальмовой ветви» – главно-
го приза Каннского кинофестиваля 1964 года. Фильм явля-
ется фильмом-оперой: все герои, как главные, так и второ-
степенные и даже эпизодические, только поют. В фильме 
нет ни одного разговорного диалога.

Воскресенье, 27 февраля, в 18:00

Х/ф «Калоши счастья»  (12+) фэнтези (Чехословакия, Ав-
стрия, Германия) 1986 г. Были бы мы счастливы, если бы все 
наши желания исполнялись? Фея Радости считает, что да; 
а Фея Заботы и Печали придерживается противоположно-
го мнения. Чтобы разрешить спор, они оставляют на земле 
пару волшебных калош, которые исполняют любое желание 
человека, надевшего их. Приключения, которые происходят 
с теми, кто надевает эти калоши, подтверждают, что Фея За-
боты и Печали была права. . .

Воскресенье, 27 февраля, в 21:50

Х/ф «Рита»  (16+) мелодрама (Россия) 2010  г. Это история 
любви двух людей, которым за… Жизненный опыт не по-
зволяет им в полной мере поверить друг другу, они чего-то 
боятся, через что-то не могут переступить. Осень жизни, как 
и осень года… Неслучайно действие фильма происходит 
именно осенью, ранней осенью – это соответствует жиз-
ненному этапу главных героев. . . В фильме режиссёра Олега 
Фесенко (сериалы «Умножающий печаль», «Общая тера-
пия», фильмы «Час пик», «1812: Уланская баллада» и др.) 
в главных ролях снялись Елена Яковлева и Сергей Жигунов.

Воскресенье, 27 февраля, в 23:20

Х/ф «Невезучие» (12+) комедия, криминал (Франция, Ита-
лия) 2003  г. Перед заключением Руби (Жан Рено) успева-
ет спрятать награбленные деньги, украденные у мафии. В 
тюрьме он знакомится с верзилой Квентином (Жерар Де-
пардье), и теперь они вместе думают, как выбраться на волю 
и вытащить деньги из тайника. К тому же Руби мечтает ото-
мстить своим бывшим компаньонам за смерть своей воз-
любленной. Но ему всё время не везёт. . .
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