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СЕГОДНЯ

О сильной половине человечества
Мужской день
День Красной Армии, День
Советской армии, День Советской
армии и Военно-морского флота,
День защитника Отечества – в
различные периоды истории
день 23 февраля носил самые
разные названия. Однако
смысл праздника всегда
оставался прежним. Он всегда
символизировал мужество,
стойкость, честь и достоинство –
главные мужские качества,
которые и делают сильную
половину человечества сильной.

С

егодня 23 февраля принято поздравлять всех мужчин: и военнослужащих, и тех, чья жизнь
не связана с армией, и даже детей как
будущих защитников Отечества. Ведь
независимо от возраста и рода деятельности каждый настоящий мужчина,
если потребуется, встанет на защиту
Родины. И потом защищать, помогать и
подставлять надёжное плечо в трудную
минуту слабым и попавшим в беду людям в мирное время также необходимо
и, пожалуй, даже больше, чем кажется.
Накануне главного мужского праздника мы встретились с представителями сильной половины человечества и
задали им вопросы, которые интересуют женскую часть нашей редакции. И
они честно на них ответили.
Виктор Васильевич Федоренко,
подполковник медицинской службы.
20 лет посвятил военной службе, которую проходил в Космических войсках
Вооружённых сил РФ. Уволился в запас
в должности начальника медицинской
службы одного из соединений Космических войск в 2007 году. Сегодня является
заведующим Сергиевской поликлиникой, также ведёт приём пациентов как
врач-хирург. Считает, что армия научила его порядку.
– Виктор Васильевич, по Вашему

мнению, какими качествами должен
обладать настоящий мужчина?
– Определённо, это честность и
порядочность.
– Принято считать, что настоящий мужчина должен посадить дерево,
построить дом и вырастить сына. Вы
согласны с этим мнением? Или в современном мире для настоящего мужчины появились новые цели?
– Отчасти да. В современной трактовке мужчина несёт ответственность за
обеспечение своей семьи всем необходимым для комфортной жизни. Но для
настоящего мужчины и сегодня цели
остаются прежними: сила духа и твёрдость характера, смелость и ответственность, умение взять решение проблем
на себя, защитить своих близких.
– Вы согласны с утверждением: кто
сильнее, тот и прав? Аргументируйте.
– Нет, я не согласен. Во-первых, к счастью, не все вопросы решаются силой,
физической или, например, финансовой. А во-вторых, как говорится, на силу
всегда найдётся другая сила. Так что радоваться победе, достигнутой силовыми методами, не стоит.
– Как стать настоящим мужчиной?
– Настоящими мужчинами не рождаются – ими становятся. А значит, у
каждого мальчика есть шанс воспитать
в себе сильный характер и мощный внутренний стержень. Да, если мы не получили достойного мужского, отеческого
воспитания в детстве, нам придётся потрудиться, чтобы воспитать в себе мужские черты.
– День защитника Отечества. Что
значит для Вас этот праздник?
– Для меня всю жизнь это был и есть
очень важный праздник. Той смысловой
нагрузке, которую он заключает в себе,
его содержанию, я посвятил всю сознательную жизнь. Я всех с ним поздравляю и желаю, чтобы у нас не перевелись
истинные защитники Отечества.
– Как Вас поздравляют с 23 февраля
Ваши близкие, например, дети? Самые
запоминающиеся подарки?
– По-разному. Но неизменно меня
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поздравляют друзья и близкие. Внуки
дарят мне подарки, сделанные своими
руками: рисунки, самодельные открытки, поделки разные. Это всегда очень
приятно.
– Считаете ли Вы себя примером
для подражания? У Вас есть личный
рецепт успеха? Расскажите об этом.
– Для того чтобы быть примером для
подражания, хотя бы частичного, хотя
бы с точки зрения своих идеалов, надо
человеку самому им соответствовать.
Это пока не мой случай. Рецепта или
секрета успеха нет, конечно. Тут всё зависит от самого человека.
– Что помогает Вам принять решение в трудных ситуациях?
– Наверное, всё же интуиция и опыт.
– Кто был Вашим героем в детстве?
Почему? Какие исторические личности наиболее интересны?
– В детстве была книга Вениамина
Каверина «Два капитана». Моим героем был Саня Григорьев. Помните девиз:
«Бороться и искать, найти и не сдаваться»?! Что касается исторических личностей, то в первую очередь – Георгий

В НОМЕРЕ:
Берегитесь, тонкий
лёд! Последний месяц
зимы – самое время
напомнить об опасностях,
подстерегающих человека
на водоёмах
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Обсудили за круглым
столом. Рекультивация
полигона твёрдых бытовых
отходов «Воловичи»
опять в центре внимания
общественности
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XII Открытые Абакумовские
чтения. В картинной
галерее «Дом Озерова»
состоялась традиционная
научно-практическая
конференция
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Город трудовой доблести.
В годы Великой
Отечественной войны
Щуровский полигон был
одним из основных центров
по созданию и испытаниям
автоматического и
стрелкового оружия
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XXIV зимняя Олимпиада
в Пекине уже стала
историей. Пришло время
размышления над итогами
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TV-ПРОГРАММА
с 28 февраля по 6 марта
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Новости
города
 Жители сельских территорий
должны иметь возможность получать лекарства по льготным
рецептам и приобретать нужный
минимум препаратов рядом с
домом. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставил
губернатор Московской области
Андрей Воробьёв. На днях вопрос
создания точек выдачи льготных
лекарств и аптечных пунктов на
базе
фельдшерско-акушерских
пунктов обсудили глава городского округа Коломна Александр Гречищев и главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин. В нашем
округе ФАПы «Шеметово», «Никульский» и «Хорошовский» уже
имеют действующую лицензию
на фармацевтическую деятельность. Поэтому именно они станут первыми ласточками на пути
создания аптечных пунктов в
сельской местности. Также в ближайшем будущем такую возможность получат ещё восемь ФАПов
на территории округа.
 На минувшей неделе состоялись общественные обсуждения
архитектурно-планировочной
концепции по благоустройству
сквера «Арбат» на Коммунистической площади в Озёрах. В публичных слушаниях приняли участие
депутаты Совета депутатов городского округа Коломна, представители общественных организаций,
местные жители. Здесь должен
появиться сухой фонтан, зелёные
зоны, новое мощение с подземными коммуникациями. Также
участники обсуждений высказали пожелания установить дополнительные скамейки и игровые
элементы для детей, обустроить
клумбы. Председатель совета депутатов Николай Герлинский выступил с предложением предусмотреть в проекте место для
установки памятника фабриканту
М. Ф. Щербакову.
 Как сообщает министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области, в
2022 году городской округ Коломна получит 441 млн рублей
на капитальный ремонт многоквартирных домов. 66 МКД уже
вошли в программу, в рамках которой в 18-ти домах отремонтируют кровлю, в 16-ти – фасады,
в 43-х – инженерные системы, а
в одном МКД заменят два лифта.
Напомним, что в прошлом году в
округе работы по региональной
программе капремонта были проведены в 54 многоквартирных домах нашего округа.

 18 февраля в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
в Санкт-Петербурге состоялась
торжественная церемония передачи в субъекты Российской Федерации боевых знамён воинских
частей и соединений, принимавших участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов и прошедших
боевой путь на территории Западного военного округа. В рамках
мероприятия в историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» было передано два
боевых знамени: 403-го пушечного (гаубичного) артиллерийского
полка большой мощности и 64-го
отдельного зенитного артиллерийского ордена Александра Невского дивизиона.

О сильной половине человечества
Окончание. Начало на стр. 1.
Жуков, четырежды Герой Советского Союза, великий полководец, который остался в истории как один из главных творцов
Победы в Великой Отечественной войне.
И, конечно, Константин Рокоссовский,
маршал, дважды Герой Советского Союза, благодаря своей тактике смог взять в
плен целую армию немцев. Это были настоящие патриоты нашего Отечества!
– Самый лучший ценный совет, который Вам дали? Кто это был? И был
ли человек, у которого Вы многому
научились?
– Это был мой отец – Федоренко Василий Владимирович, ветеран Великой
Отечественной войны, участник Сталинградской битвы. Он много рассказывал о
разных эпизодах войны, о событиях, которые ему пришлось пережить. Был тяжело ранен, но выжил и до конца войны
ещё работал в милиции, боролся с преступниками в городе Саратове. Мой отец
награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу в Великой Отечественной войне».
Дмитрий Викторович Горбунов,
подполковник, командир разведывательно-артиллерийского дивизиона.
Военный в четвёртом поколении. Защите
Отечества отдал уже более 20 лет своей
жизни. Последние четыре года служит в
236-й артиллерийской бригаде.
– Дмитрий Викторович, по Вашему
мнению, какими качествами должен обладать настоящий мужчина?
– Мужчина не должен бояться брать на
себя ответственность, должен быть мужественным, заботливым и доброжелательным к окружающим его людям, к обществу в целом.
– Принято считать, что настоящий мужчина должен посадить дерево,
построить дом и вырастить сына. Вы
согласны с этим мнением? Или в современном мире для настоящего мужчины
появились новые цели?
– Для себя я это так понимаю: посадить
дерево – это человеческая доброта, умение заботиться о тех, кто в этом нуждается, построить дом – сила и трудолюбие,
способность работать в коллективе, ведь
осуществить большое дело в одиночку
невозможно, а вырастить сына – это продолжение рода, продолжение наших луч-

А лёд
уже не тот
безопасность
Всего каких-то несколько
дней осталось до наступления
календарной весны. Но уже сейчас
ощущается её дыхание: солнышко
припекает, температура днём
плюсовая, снег и лёд активно тают.
Однако любителей зимней рыбалки
опасность провалиться в промоину
на реке не очень-то и пугает. А зря!

Н

а территории Московской области за зимний период уже было
зарегистрировано
несколько
трагических случаев. По словам старшего эксперта Коломенского ТУ «Мособлпожспас» Михаила Фефелова, на
водоёмах муниципалитета, к счастью, подобного не случалось. А вот факты «незапланированного купания» имели место.
Для предотвращения подобных случаев
спасатели ежедневно проводят рейды по
водоёмам, ведут разъяснительные беседы
с любителями поудить рыбу со льда.

ших качеств. И это не только к сыновьям
относится. Дочери – это тоже прекрасно.
– Вы согласны с утверждением: кто
сильнее, тот и прав? Аргументируйте.
– В какой-то степени да. Человек должен уметь постоять за себя и за свою семью, за своих близких. Но в то же время
всегда надо развиваться духовно, давать
пищу уму, а сила духа гораздо важнее хорошего физического развития. Одной мускулатуры для победы мало.
– Как стать настоящим мужчиной?
– Все мы родом из детства. В первую
очередь, важно воспитание отца, деда,
близких людей. Большую роль играют
педагоги, наши учителя. А потом уже наставники в труде, в моём случае – командиры, под началом которых я служил и
служу сейчас. Когда тебя окружают люди,
чей пример достоин подражания, которые готовы подсказать и направить, то и
ты непременно впитаешь от них лучшие
мужские качества.
– День защитника Отечества. Что
значит для Вас этот праздник?
– Для меня как для военнослужащего
это один из лучших праздников. Уже с
утра на службе поздравления от командования, поощрения за хорошую службу, я
в свою очередь поздравляю своих подчинённых. А это сразу хорошее настроение,
чувство своей причастности к большому
общему делу – службе своей Родине.
– Как Вас поздравляют с 23 февраля
Ваши близкие, например, дети? Самые
запоминающиеся подарки?
– Очень приятно, когда поздравляют
дети. У меня два сына. И от маленьких детей всегда получаешь рисунки. Это очень
трогательно. Ведь они изображают мою
жизнь такой, какой себе представляют,
это всегда интересно.
– Считаете ли Вы себя примером для
подражания? У Вас есть личный рецепт
успеха? Расскажите об этом.
– Мне сложно говорить о себе как о
примере для подражания. Каждый из нас
от окружающих может почерпнуть что-то
хорошее и что-то плохое. Поэтому каждый из нас может быть примером для
подражания или наоборот, посмотрев на
наши поступки, человек сделает свои выводы. А рецепт успеха – это целеустремлённость, и ни при каких обстоятельствах
не опускать руки, тогда всё получится.
– Что помогает Вам принять решение в трудных ситуациях?

Что же касается состояния ледового
покрытия на коломенских водоёмах, то
здесь всё неоднозначно. На Москве-реке
льда уже давно нет, на Оке его толщина
составляет от нуля до 15 см. Коломенка в
этом плане пока самая безопасная. Здесь
толщина – 21 см. На озёрах также очень
приличный лёд. Например, в Озёрах на
водоёмах Криуша и Песочное замёрзший
слой составляет 20 см. Однако выходить
на лёд спасатели не рекомендуют. Как
напомнил Михаил Алексеевич, в этот период лёд на реках становится рыхлым и
теряет свойство держать на своей поверхности грузы. И уж тем более не стоит рассчитывать, что подтаявший на весеннем
солнышке лёд выдержит машину, снегоход или квадроцикл. Катание даже у самого берега запросто может закончиться
бедой. В лучшем случае владелец лишится техники…
Сильное течение на реке также подтачивает лёд, особенно там, где были
раньше пробурены лунки. В итоге рыбак
со всем снаряжением может оказаться в полынье. Для того чтобы избежать
беды, если уж так неудержимо тянет порыбачить, нужно соблюдать меры предосторожности. Прежде всего, аккуратно
передвигаться по льду, прощупывая поверхность пешнёй. Не стоит одному ходить на рыбалку, ведь если всё-таки чело-

– Жизненный опыт. А так как я служу в
армии, это моя обязанность – принимать
решения и добиваться их реализации.
– Кто был Вашим героем в детстве?
Почему? Какие исторические личности
наиболее интересны?
– В школьный период я любил делать
доклады про Суворова, Рокоссовского –
про великих полководцев, одним словом.
Мне очень нравился Суворов, его отношение к людям, забота о солдатах, это
импонировало. Он жил свою жизнь как
простой солдат, но при этом многого добился, сколько побед на его счету. Вот кто
по праву достоин подражания.
– Самый лучший ценный совет, который Вам дали? Кто это был? И был
ли человек, у которого Вы многому
научились?
– Конечно, отец – Виктор Валентинович Горбунов. Он всегда говорил мне:
«Учись и честно служи своей стране, береги семью – это самое ценное в жизни».
Естественно, за всю жизнь мы встречаем
немало людей, у которых чему-то учимся. Но родительские заветы, воспитание –
это главное, это тот фундамент, на котором потом и развивается личность.
Мы поздравляем всех защитников
Отечества – и настоящих, и будущих,
с праздником! Желаем, чтобы в глазах
своих близких вы всегда были настоящими мужчинами! С 23 февраля!
Виктория АГАФОНОВА.

век окажется в сложной ситуации, помочь
ему или позвать спасателей будет некому.
Но и собираться большой компанией на
небольшом участке тоже не надо, чтобы
не спровоцировать появление трещин
и, как следствие, массового «незапланированного купания» рыбаков в ледяной
воде.
И, конечно, не нужно злоупотреблять
на рыбалке спиртными напитками. Как
показывает практика, в состоянии алкогольного опьянения у человека притупляется внимание, чувство самосохранения.
И в итоге он может пропустить тревожные звоночки надвигающегося бедствия.
В такой опасный период рыбакам следует прихватить с собой спасательный
жилет (в идеале), верёвку длиной не менее 10 метров, а ещё будет нелишне иметь
под рукой так называемый самоспасатель. Это компактное устройство, состоящее из двух прочных и острых штырей
с ручками, соединёнными длинным шнуром. Провалившись под лёд, рыбак может, втыкая штыри в лёд и подтягиваясь,
самостоятельно выбраться из водяного
плена. Но всё же с наступлением тёплых
весенних деньков от зимней рыбалки лучше отказаться и дождаться, когда можно
будет порыбачить уже на открытой воде.
Елена ТАРАСОВА.
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Открытый диалог
актуально
Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов
«Воловичи» вновь в центре внимания общественности.
16 февраля в зале Торгово-промышленной палаты
городского округа Коломна прошло заседание
круглого стола, посвящённое предстоящим работам.
Инициатором встречи с подрядчиками выступила
Общественная палата муниципалитета. Основными
действующими лицами стали представители подрядной
организации ООО «Техноконцепт», выигравшей тендер.

Н

апомним,
полигон
«Воловичи» был закрыт в конце 2019
года. С этого момента и начались работы по разработке
проекта для проведения его рекультивации. После получения
всех необходимых экспертиз
и заключений администрация муниципалитета объявила
тендер, который и выиграла
компания «Техноконцепт». У
подрядчика за плечами проведение рекультивации полигона
«Слизнево» в Наро-Фоминском
городском округе, а также шести аналогичных объектов в
Тульской области.
В январе этого года представители общественности и жители ближайших к «Воловичам»
населённых пунктов уже встречались с сотрудниками «Техноконцепта» непосредственно
на месте событий. И вот новая
встреча. Подрядчики провели
для членов Общественной палаты округа и городской администрации презентацию о том,
как будет происходить рекультивация объекта. По словам заместителя директора по эко-

логическим проектам ООО
«Техноконцепт» Владимира
Клячина, объём накопленных
отходов на площади в 23 гектара доходит до двух с половиной
миллионов кубометров. Подготовительный этап рекультивации уже начался. Он включает
в себя демонтажные работы,
устройство бытового городка,
строительство ограждения и
монтаж системы пожаротушения. После этого подрядчики
приступят к технической части, которая состоит из целого
комплекса мероприятий: установка дренажной системы для
фильтрата, устройство временной системы сбора и очистки
фильтрата, монтаж системы
сбора, обезвреживания и сжигания газа.
– Не исключено, что в процессе рекультивации полигон
и будет доставлять какие-то
неудобства, – заметил исполнительный директор ООО
«Техноконцепт»
Владимир
Павленко. – Но после завершения работ этот объект, в принципе, должен перестать доставлять какие-либо неприятности.

Через чат

новации
Ещё каких-то 15 лет назад было трудно
представить, что достаточно сложные вопросы
можно решить дистанционно, всего лишь
написав в чат. Тогда всякого рода «болталки»,
а было их не так уж и много, в основном
использовались молодёжью для развлечения
и общения. Сейчас же практически у каждого
третьего владельца сотового телефона
установлен один или сразу несколько сервисов
для обмена мгновенными сообщениями.
Один из самых популярных – Telegram. Всё
чаще именно на этой площадке создаются
тематические группы, где люди могут получить
исчерпывающую информацию по тому или
иному вопросу.

П

олтора года назад по инициативе Общественной палаты Московской области в каждом муниципалитете на платформе Telegram
были созданы чаты медицинской направленности.
В нашем городе он называется «Коломна. Здоровье». А на прошлой неделе начал работать ещё один
чат «Детство. Коломна». Правда, в этот раз его
создали с подачи министерства здравоохранения Мо-

В идеале он вообще не должен
будет напоминать о том, что он
есть у вас под боком.
На объекте будет постоянно
вестись несколько видов мониторинга. Уже через несколько
месяцев подрядчики обещают
установить автоматизированные контрольные пункты. Находиться они будут в деревнях
Воловичи, Семёновское, Змеево и в посёлке Первомайский.
Полученные данные с них будут
поступать в круглосуточном режиме в Мосэкомониторинг. Как
раз по этому пункту и возник
первый вопрос. Всех интересовало, будет ли эта информация
в открытом доступе. Однако
никакого конкретного ответа
получено не было. Заместитель главы городского округа
Коломна Дмитрий Ходасевич
заверил, что этот вопрос обязательно будет проработан.
Внимание участников кру-

глого стола также привлекла
тема технологии сжигания свалочного газа. Подрядчики заверили, что производиться это
будет в закрытых модульных
установках. Всего их запланировано две. Также волновал
общественников и срок выделения газа, образующегося в
процессе гниения материалов,
попавших в своё время на карты полигона. Но на этот вопрос
никто дать ответ не смог, потому что, по словам подрядчиков, данный процесс зависит от
многих факторов. Однозначно,
что со временем газа будет появляться всё меньше и меньше.
– Будут ли в проведении работ по рекультивации задействованы коломенские предприятия? – поинтересовался
член Торгово-промышленной палаты городского округа Александр Скорочкин.
– Пока не могу сказать точно,

с кем будут заключены договоры. Этот вопрос ещё прорабатывается. Однозначно, что, например, для поставки нерудных
материалов, которые потребуются в ходе рекультивации, мы
воспользуемся предложением
местных компаний. Совершенно нет никакого смысла везти
их с другого конца Московской
области, – заключил Владимир
Павленко.
В ходе встречи была создана рабочая группа, которая
будет следить за процессом
рекультивации.
Напомним, что рекультивация проводится в рамках реализации государственной программы Московской области
«Экология и окружающая среда
Подмосковья». Все работы на
полигоне «Воловичи» должны
быть завершены к маю 2024
года.
Елена ЖИГАНОВА.

сковской области. Мы решили разобраться, чем же отличаются эти форумы, как они вообще работают.

»

По словам сотрудников Коломенской
ЦРБ, обе площадки созданы, чтобы помогать людям оперативно решать трудности
с получением медицинской помощи.
Ежедневно операторы получают по нескольку десятков сообщений. В основном, конечно, люди
пишут о своих проблемах, например, связанных с закрытием больничного листа или неполучением QR-кода о перенесённом заболевании, невозможностью записаться на приём к врачу узкого профиля
и прочее. Но не редкость, когда в чат приходят
и благодарности пациентов в адрес врачей и
медсестёр.
На площадке регулярно размещается полезная информация: о пунктах вакцинации,
графике работы Коломенской ЦРБ в праздничные дни,
об изменении режима или формата функционирования поликлиник. В чате педиатрической службы также
началась выкладка актуальной информации, например, о работе кабинетов на выписку и прочее, чтобы
родителям с малышами не приходилось проводить
длительное время в ожидании своей очереди на приём. Несмотря на то, что чат только-только начал работать и к нему активно присоединяются подписчики,
первые «детские» вопросы уже «прилетели» и ответы
получены. Кстати, на данный момент в группе уже более 300 человек.
Однако появление педиатрического чата совсем не
значит, что родители не смогут писать в общий. Задачи
разделить эти чаты на «взрослый» и «детский» – нет.
Работать они будут параллельно. Обратившиеся получат помощь и ответы на интересующие их вопросы.
По словам операторов чата, как правило, больше

всего обращений приходится на пики заболеваемости или какие-то изменения в
работе поликлиник, как это было, например, в
конце января, когда с 24 января была отменена предварительная запись к терапевту, а приём специали-

стов узких специальностей ограничен. Информация
об этом была размещена в чате, но как это обычно
бывает, кто-то обратил внимание на нововведения
и «записал на корочку», а кто-то прочитал и забыл. В
итоге последовал шквал жалоб, что исчезли талоны к
терапевтам. В пик заболеваемости жители сетовали на
то, что никак не могут дождаться вызванного на дом
врача. Сейчас таких вопросов поступает очень мало.
Да и сообщений стало гораздо меньше. Например, 16
февраля было зарегистрировано всего 18 сообщений.

»

Помогает ли чат решить проблемы, конечно же, сказать могут только пользователи, поэтому в течение нескольких месяцев
Общественная палата Московской области
проводила опрос среди подписчиков. Почти 80%
пользователей подтвердили, что такая форма
действительно удобна и их сложности оперативно решаются.
Конечно, чат – это скорее возможность «в ручном
режиме» исправить проблему и решить ситуацию, возникшую у конкретно взятого человека. Однако анализ
поступающих сообщений очень поможет также выявить «узкие места» в организации системы здравоохранения, чтобы в дальнейшем найти их оптимальное
решение.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
И алгебра, и гармония
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Истории побед
Всероссийская олимпиада школьников – ежегодное испытание для
умников и умниц со всей России.

24

предметные олимпиады проводят в четыре этапа: сначала
школьный, потом муниципальный, затем региональный, а за ним главный,
заключительный. В конце февраля к
завершению подходят испытания областного уровня. По традиции в них
участвует большое число коломенских
школьников. И уже почти по всем предметам известны результаты, а победители и призёры с удовольствием принимают поздравления и ждут отбора на
заключительный этап. Ведь только блестяще выдержав все испытания Всероссийской олимпиады, школьники могут
получить возможность без экзаменов
поступить в любой университет страны
по профилю, в котором стали лучшими.
Кроме того, победителей и призёров
финального этапа награждают специальной премией правительства Московской области, также они могут рассчитывать на президентские гранты.
Многие коломенские школьники достойно справились с олимпиадными
заданиями, в округе десятки победителей и призёров по разным предметам,
а единицы из них смогли проявить себя
сразу в двух профилях. Ученик 9 класса
Сосново-Борской средней школы Арсений Черваков сначала стал призёром
регионального этапа Всероссийской
олимпиады по русскому языку, а спустя
две недели пришла ещё одна радостная
весть – победа по предмету «искусство»
(МХК). Поясним, что мировую художественную культуру (МХК) Арсений изучает в школе в рамках внеурочной деятельности, а также в Сосново-Борской
детской школе искусств, где с семилетнего возраста учится игре на фортепиано и постигает теорию музыки. Юноша
говорит, что музыка увлекает его всерьёз, и вряд ли с этим видом искусства
он когда-нибудь расстанется, хотя и
не собирается полностью связывать с
ним жизнь. Скорее это некая отдуши-

на, которая помогает снять умственное
напряжение, успокоиться, привести
мысли в порядок. Педагоги юного дарования рассказывают, что Арсений
с детства проявлял интерес к разным
наукам, поэтому совсем не удивительно, что он вырос всесторонне развитой
личностью. Впервые свои силы на олимпиаде по русскому языку молодой человек попробовал в 7 классе. Сегодня он
уже смело штурмует задания повышенной сложности по английскому языку,
истории, литературе, не изменяет своей привязанности к родному русскому языку, а теперь в числе покорённых
вершин ещё и мировая художественная
культура. Конечно, мы не могли не поинтересоваться, почему вдруг такой выбор? Тем более что МХК не входит в курс
общеобразовательной школы.
– Детская школа искусств, куда родители привели меня почти девять лет
назад, сыграла определяющую роль. Я
хотел попробовать, был уверен в своих
силах, и всё получилось, – рассказывает Арсений. – Сама олимпиада делится
по видам искусства, и мне был особенно интересен раздел, посвящённый
музыке. И я с удовольствием выполнял
задания.
Из рассказа Арсения стало очевидно,
что для победы в таком испытании нужно быть действительно подкованным в
области искусства, причём во всех направлениях. Например, от участников
олимпиады требовалось распределить
музыкальные инструменты по группам,
узнать картину, обозначив её название,
автора, стиль, эпоху. Самоподготовки
здесь явно было бы недостаточно, поэтому помогали педагоги.
– Мы, конечно, целенаправленно
готовились, – рассказывает преподаватель по музыке и МХК Ирина Тарасова. – Изучали много специальной
литературы, пользовались информационными ресурсами различных музеев,
тем более что сегодня это доступно всем

желающим. Но свою роль в этой победе,
думаю, даже решающую, сыграл и кругозор Арсения, и опыт участия в других
олимпиадах, и его постоянное развитие в музыкальной сфере, ведь он победитель и призёр многих областных,
всероссийских и международных музыкальных конкурсов.
Юноша надеется испытать свои силы
и на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, но пока ждёт завершения отбора участников. В себе Арсений
уверен, а это главное, потому что предугадать, что ждёт тебя в заданиях олимпиады, просто невозможно. С удивлением молодой человек отмечает, что
муниципальный этап по предмету «искусство» был для него сложнее, чем региональный. С точностью наш победитель может сказать только одно – очень
хочет попасть в финал. Однако даже если
не повезёт, в следующем году Арсений
вновь попробует взять эту высоту. Причём ему как призёру регионального этапа по русскому языку и победителю по
предмету «искусство» школьный и муниципальный уровни проходить вновь
не придётся, он сразу отправится на областной. Такое упорство в достижении
цели может только восхищать. Уже сейчас в этом молодом человеке чувствуется характер, способный побеждать
обстоятельства. Конечно, мы спросили и
о планах на будущее, и связаны ли они с
искусством или другими гуманитарными науками. И Арсений нас удивил.

– Нет, – твёрдо заявил юноша. – Музыка, литература и многое другое – это
мои увлечения. А свою жизнь я свяжу с
программированием и математикой.
После такого ответа остаётся только
развести руками – действительно всесторонне развитая личность. Помимо
педагогов, это, безусловно, заслуга и родителей. Мама молодого человека преподаёт музыкальную теорию в СосновоБорской детской школе искусств, а отец
работает системным администратором,
по сути, программистом. Всестороннее
влияние, как говорится, налицо.
После окончания 9 класса Арсению
придётся покинуть родную СосновоБорскую школу, так как здесь не набирают старшее звено. И сегодня эта проблема многих сельских школ, где юные
местные жители могут учиться успешно
и с удобством, но с точки зрения чиновников это нецелесообразно. А ведь как
показывает практика, чтобы добиться
высоких результатов в учёбе, совсем необязательно получать знания в элитной
спецшколе или гимназии. Талантливые,
одарённые дети есть в каждом образовательном учреждении, расставаться с
ними учителям после стольких лет плодотворной работы бывает очень грустно. Но, несмотря на такие обстоятельства, педагоги желают Арсению только
удачи и успехов в дальнейшем, и в своём ученике они твёрдо уверены.
Виктория АГАФОНОВА.

XII Открытые Абакумовские чтения: новые имена и темы
культура
25 февраля исполнится 74 года со дня
рождения народного художника России
Михаила Абакумова. Он слишком рано ушёл
от нас памятным летом 2010 года, когда
Подмосковье тонуло в дыму и задыхалось
от смога. Ему было чуть за шестьдесят. Для
современного человека это возраст расцвета
творчества. В память о земляке, любившем
и неустанно воспевавшем родную Коломну,
с 2011 года в Доме Озерова ежегодно
проходят Открытые Абакумовские чтения,
которые неизменно собирают художников,
искусствоведов, историков, краеведов,
культурологов и всех, кто неравнодушен к
Коломне и к памяти Михаила Георгиевича.
Чтения не прерывались даже с началом
пандемии, лишь немного изменился формат, а
в этом году они состоялись уже в 12-й раз.

И

з-за ограничений не все смогли быть очно,
особенно это касалось зарубежных участников. А кое-кто оказался сражён коварной
болезнью, но это не помешало принять участие в научно-творческой конференции по zoom-связи. Таковы
современные реалии: даже ковид не всегда становится препятствием к тому, чтобы поделиться новыми
открытиями.
С приветственными словами к участникам чтений
и всем, кто следил по трансляции, выступили началь-

ник управления по культуре и туризму администрации г. о. Коломна А. Шандров, народный художник России, секретарь Союза художников России,
член правления Московского товарищества живописцев В. Полотнов – их совместная с дочерью Анастасией
выставка «Дуэт о главном» в настоящее время экспонируется в стенах картинной галереи «Дом Озерова».
Эстафету подхватили В. Орлов – заслуженный художник России и постоянный руководитель Абакумовских пленэров, заслуженный художник Республики Марий Эл С. Алдушкин, В. Корсаков из Рязани…
Череду поздравлений завершил привет из солнечной
Черногории от многократной участницы Абакумовских пленэров Мирьяны Стоянович.
Первым из выступавших собственно на конференции была давний друг Дома Озерова, исследователь
истории семьи Озеровых Татьяна Залата из Москвы.
Из-за болезни она также участвовала по zoom. Зато её
доклад стал настоящим открытием. Она обнаружила
сведения о русском художнике Александре Плигине,
чьё имя когда-то стояло в одном ряду с К. ПетровымВодкиным, Н. Рерихом, М. Шагалом, А. Матиссом,
П. Пикассо, Л. Бакстом, П. Кончаловским и другими
известными русскими и зарубежными мастерами первой половины ХХ в. Воскресить для потомков незаслуженно забытого замечательного живописца было
само по себе интересно. Но Татьяна Константиновна
выяснила, что он приходился внучатым племянником
А. С. Озерову!
– Тема конференции «Художник и время» позволяет
и открыть новые имена, и поднять вопросы сохранения творческого наследия художников, и пролистать
страницы истории. Есть доклады, которых мы все с

нетерпением ждали. В частности, это тема взаимоотношений музея и его посетителей, особенно юных.
Участники из Егорьевского историко-художественного музея рассказали о том, что музей и может, и должен
быть интересен подрастающему поколению, – сказала
Галина Дроздова, директор картинной галереи
«Дом Озерова».
Темы докладов были не просто интересные, но часто и неожиданные. К примеру, заслуженный деятель
искусств РФ, почётный член Российской академии художеств, член СХР и АИС из Москвы Т. Бойцова рассказала о новой социокультурной парадигме, сформировавшейся в российской глубинке в 90-е годы ХХ
века. Участник последнего Абакумовского пленэра,
художник, член-корреспондент РАХ и доцент кафедры
академической живописи МГХПА им. С. Г. Строганова
В. Лагутенкова сравнила современную живопись Москвы и Санкт-Петербурга. Много докладов было посвящено работе музея и выставочных залов в условиях
пандемии: как не потеряться в непривычном онлайнрежиме и не растерять своих посетителей? Педагоги
рассказали об эффективных методах работы с детьми
при обучении художественным и прикладным дисциплинам, кружковой работе. Неожиданной в таком
контексте оказалась тема стартапов: «Создание и продвижение любого проекта с нуля» (историк искусства,
бренд-консультант Е. Полатовская, г. Москва). А сотрудницы Мемориального музея космонавтики, также
из Москвы – Ю. Костина и Т. Калугина – рассказали о
художниках, которым предметом творческого вдохновения послужил космос.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Щуровский полигон – фронту
15 декабря 1904 года приказом № 745 по военному ведомству в городе Ораниенбауме
при Офицерской стрелковой школе был организован постоянно действующий
ружейный полигон. Его основной задачей являлось испытание различных образцов
стрелкового оружия.

В

1927 году полигон
был передислоцирован в Коломну, на
территорию Государственного
артиллерийского
ремонтноопытного завода (ГАРОЗ), и
подчинён Главному артиллерийскому управлению РККА.
В начале 30-х годов близ Ларцевых Полян в районе Щурово
для полигона построили новую материальную базу. Она
предназначалась не только для
проведения испытаний стрелкового вооружения, но и для
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Для этих целей были созданы баллистическая, металлографическая,
химическая
лаборатории.
Механические
мастерские были оснащены
металлообрабатывающими
станками, сварочными аппаратами, термическими печами и другим специальным
оборудованием.
В отдельном здании работал
музей оружия. Коллекция его
была уникальна. Среди экспо-

вого оружия. Её целью было
показать полную картину состояния вооружения РККА. В
сопровождении К. Е. Ворошилова, С. М. Будённого, В. М. Молотова и других государственных и военных деятелей СССР
выставку посетил И. В. Сталин,
который крайне редко выезжал из Москвы.
В годы Великой Отечественной войны Научно-исследовательский полигон стрелкового
вооружения Главного артиллерийского управления (НИПСВО
ГАУ) был одним из основных
центров по созданию и испытаниям автоматического стрелкового оружия. В октябре 1941
года, когда развернулась битва под Москвой, полигон был
эвакуирован в город Чебаркуль
Челябинской области. Но уже
весной 1942-го его возвратили
на постоянное место дислокации. Начальником полигона
на протяжении всех военных
лет был генерал-майор инженерно-артиллерийской службы
И. И. Бульба.

За спиной военнослужащего, устанавливающего красный флаг,
автомат Судаева (ППС-43)

натов было даже вооружение
русских ратников периода княжения Дмитрия Донского и рыцарские доспехи европейского
средневековья. Конструкторыоружейники, приезжавшие на
полигон, могли познакомиться
с опытными образцами отечественного и иностранного
стрелкового оружия. В музей
сдавались и отчёты по полигонным испытаниям. Когда в
1960 г. полигон был закрыт, основная часть коллекции была
вывезена в Ленинград, в Музей
артиллерии.
Независимо от того, где работали советские конструкторы стрелкового оружия, все они
периодически приезжали на
Щуровский полигон, где проходили испытания и окончательная доработка опытных образцов. Здесь испытывали своё
оружие В. Г. Фёдоров, В. А. Дегтярёв, Ф. В. Токарев, С. Г. Симонов, Г. С. Шпагин и многие
другие.
На полигоне действовали
подразделения,
занимавшиеся составлением инструкций по эксплуатации оружия, разработкой подсумков
для патронов, амуниции, армейских рюкзаков и других
принадлежностей.
В апреле 1938 года на Щуровском полигоне организовали большую выставку
артиллерийского и стрелко-

В Конструкторском бюро
Щуровского полигона работали опытные конструкторы:
Н. В. Рукавишников, А. А. Булкин, И. И. Раков, А. И. Судаев,
К. А. Барышев и др. Возглавлял его полковник В. Ф. Кузмищев. Ещё в предвоенные
годы коллектив КБ создал ряд
оригинальных
конструкций
оружия различного калибра.
Без отрыва от основной службы здесь пробовали свои конструкторские
способности
испытатели оружия: В. С. Дейкин, В. Ф. Лютый, Б. Л. Канель,
И. И. Длугий, Г. П. Ломинский
и другие. В КБ полигона были
созданы благоприятные условия для конструкторов-самоучек, проявивших склонность
к конструированию оружия в
армейских условиях, но не обладавших необходимыми общеобразовательными знаниями и не имевших специальной
технической подготовки. Для
них полигон являлся школой
технического обучения. Среди
этой группы конструкторов выделялись М. Т. Калашников и
Н. М. Афанасьев.
В годы войны в КБ полигона
был разработан лучший пистолет-пулемёт Второй мировой
войны конструкции Алексея
Ивановича Судаева (ППС-43).
За создание ППС-43 А. И. Судаев был удостоен Сталинской
премии за 1946 год. Конкурс

на создание нового пистолета-пулемёта, который должен
был заменить ППШ-41, был
объявлен в 1942-м. В нём приняли участие именитые конструкторы Дегтярёв и Шпагин.
Разработанный в этом же году
в Коломне пистолет-пулемёт
Судаева показал исключительную надёжность и оставил позади все представленные образцы. В июне 1942 года ППС
Судаева отдельно соревновался с ППШ-2 (новым образцом
разработки Шпагина) и вновь
продемонстрировал своё превосходство.
Окончательный
выбор в пользу конструкции
Судаева был сделан только в
1943 году, когда появился доработанный и улучшенный
вариант, получивший обозначение ППС-43. От ППШ пистолет-пулемёт Судаева отличался заметно меньшей массой
и габаритами. ППС был более
технологичным, требовал в
два раза меньше металла и в
три раза меньше станко-часов
для производства, чем ППШ.
Всего было выпущено около полумиллиона экземпляров ППС-43. С этим оружием
наши воины прошли славный
боевой путь от Сталинграда
до Берлина и водрузили Знамя Победы над поверженным
рейхстагом. В Вооружённых
силах СССР пистолет-пулемёт
Судаева стоял на вооружении
до середины пятидесятых годов, когда вместе с ППШ-41 и
карабином образца 1944 года
был заменён единым автоматом под промежуточный
патрон конструкции М. Т. Калашникова. ППС был штатным
оружием в армиях некоторых
государств вплоть до 1980-х
годов.
После контрнаступления советских войск под Москвой в
наркомате вооружения был
поставлен вопрос о создании
нового станкового пулемёта
облегчённого типа. Стоявший
на вооружении Красной Армии
пулемёт «Максима» образца
1910 г. был тяжёлым (свыше
60 килограммов) и неудобным
в наступательных операциях.
Сказывался не только большой
вес, но и то, что не всегда находилась под рукой вода, необходимая для охлаждения ствола
пулемёта.
В мае 1942-го по распоряжению наркома вооружения
Д. Ф. Устинова был объявлен
конкурс на разработку новой
конструкции станкового пулемёта на замену пулемёта
«Максима». Итоги полевых
испытаний нового пулемёта
были подведены в мае 1943
года. По их результатам победил станковый пулемёт конструкции П. М. Горюнова. Пётр
Максимович Горюнов родился
в деревне Каменка Коломенского уезда, работал слесарем
на Коломенском машиностроительном заводе. В 1930
году военный представитель
Ковровского оружейно-пулемётного завода побывал в Коломне в поисках талантливых

Памятник создателям стрелкового
оружия на Щуровском полигоне.
На табличке из серого мрамора
написано:
«Они прославили Россию
М. Т. Калашников
А. И. Судаев
И. И. Раков
Н. В. Рукавишников»

Пёт р Максимович
М аксимо
Макс
имович
вич Горюнов.
Горюн
Го
рюнов
ов
Пётр

и умелых рабочих. И вскоре
Горюнову пришло приглашение на новое место работы.
Сначала он трудился в Коврове слесарем-монтажником,
а уже через год – техником в
конструкторском бюро завода. Станковый пулемёт СГ-43,
созданный конструкторской
группой под руководством Горюнова, 15 мая 1943 года был
принят на вооружение РККА
и начал поступать в войска. К
сожалению, сам конструктор
тяжело заболел и умер 23 декабря 1943 года. Доработкой
пулемёта и созданием руководства по его эксплуатации
продолжили заниматься специалисты Щуровского полигона. Изучать работу СГ-43
приходилось, как правило, в
действующей армии. Так, на
Ленинградском фронте продолжительное время находился конструктор А. И. Судаев,
который являлся ведущим
специалистом по доработке
конструкции и созданию руководства по эксплуатации стан-

На латунной табличке,
установленной сверху,
читаем: «Указом Президиума
Верховного Совета СССР
за образцовое выполнение
заданий правительства 24
декабря 1943 г. полигон
награждён орденом Красной
Звезды».

кового пулемёта СГ-43. Весной
1944 года в составе 8-й армии
3-го Украинского фронта инженер-капитан В. Ф. Лютый
прошёл с СГ-43 фронтовыми
дорогами от Кривого Рога до
Николаева и Одессы. За три
месяца пребывания в частях
действующей армии он смог
убедиться в высоких боевых
качествах нового оружия и
выработал рекомендации по
усовершенствованию
СГ-43.
Работа, которою осуществили на фронте специалисты
Щуровского полигона, позволила впоследствии провести
модернизацию пулемёта. К
этим работам были привлечены и другие специалисты
Щуровского полигона. Одним
из них был молодой конструктор М. Т. Калашников, который в августе 1942 года был
прикомандирован к Щуровскому полигону, а с 1944-го
стал штатным конструктором
здешнего КБ. Он разработал
прибор для холостой стрельбы
к пулемёту СГ-43 и трудился
над совершенствованием спускового механизма. Именно
за эти работы Калашников получил своё первое авторское
свидетельство.
С 1943 по 1947 годы в КБ
Щуровского полигона осуществлялись работы по созданию автоматического оружия
под промежуточный патрон
7,62 мм. Итогом почти пятилетних изысканий стал автомат
АК-47 конструкции Михаила
Тимофеевича Калашникова. Но
то, как рождалась легенда, заслуживает отдельного рассказа.
Продолжение следует…
М.Ю. СЕРГОМАСОВ.

6 СПОРТ
Победы и разочарования на «ледяной ленте»
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Конькобежный спорт
Олимпийские игры в Пекине уже стали историей. На этой зимней
Олимпиаде российская команда, выступавшая под флагом ОКР,
завоевала рекордное для себя количество медалей разного
достоинства – всего 32. Наибольший вклад в это достижение внесли
лыжники – 11 наград, а также мастера фигурного катания – 6 медалей.

О

днако, следя с замиранием
сердца за золотыми финишами Александра Большунова
или драматическими перипетиями турнира фигуристов, мы в Коломне всё-таки
очень ждали побед от конькобежцев.
Ведь Елизавета Голубева, Даниил Алдошкин, Павел Кулижников, Руслан Мурашов – воспитанники коломенской конькобежной школы. Московскую область
и наш город представлял олимпийский
чемпион Сочи в шорт-треке Руслан Захаров, в параллельном зачёте за Подмосковье выступают также Наталья Воронина, Дарья Качанова, Сергей Трофимов.
Да и для остальных членов олимпийской
команды конькобежцев Коломна стала
практически родным городом, особенно
в последние два «ковидных» года, когда
наш конькобежный центр стал основной базой подготовки спортсменов. Так,
вторым домом считает Коломну Ангелина Голикова, которая принесла нашему
конькобежному спорту первую медаль
XXIV белой Олимпиады. Это была бронза
на дистанции 500 метров. Конечно, сама
Ангелина рассчитывала на олимпийское
золото, но не сложилось. И, как оказалось, эта награда стала единственной
для российских конькобежцев в личном
зачёте. Знаменосец нашей команды Ольга Фаткулина смогла показать на «пятисотке» лишь десятый результат, Дарья
Качанова – восьмой.
Не дано было сбыться ещё одной
большой олимпийской надежде. Наталья Воронина, многократный призёр
чемпионатов Европы и мира на длинных дистанциях, которая в 2020 году на
пяти тысячах превзошла легенду – Мар-

тину Сабликову и установила мировой
рекорд, до сих пор не превзойдённый,
в Пекине оказалась лишь шестой на
дистанции 5000 метров и 11-й на трёх
тысячах. Ещё более досадной стала «деревянная медаль» Сергея Трофимова на
дистанции 5000 м у мужчин. Ему не хватило до призового места 0,39 секунды!
На 10 тысячах лучший среди россиян
результат показал Александр Румянцев,
но это было лишь пятое место. На «полуторке» – снова мимо медалей: у женщин
коломчанка Елизавета Голубева стала
седьмой, у мужчин Сергей Трофимов
оказался на восьмой строчке.
И вот наступило 15 февраля, когда
в борьбу за право выхода в финал командной гонки вступили сначала Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и
Наталья Воронина, а затем – Даниил
Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Наши девушки не смогли
обойти команду Японии в полуфинале,
а в борьбе за бронзовые награды уступили сборной Канады. Зато мужское
трио в полуфинале не просто оказалось
быстрее соперников, команды США, но
и установило новый олимпийский рекорд, он же рекорд мира для равнинных
катков: 3:36.62. К сожалению, наши ребята, похоже, потратили все силы в этом
феерическом полуфинале, и в борьбе
за золото сильнее были норвежцы. Но
наше серебро – без привкуса упущенных возможностей, ведь в олимпийской
мужской командной гонке российские
спортсмены до сих пор ни разу не завоёвывали наград (дисциплина впервые
была включена в программу на олимпиаде в Турине в 2006 году). И вдвойне

приятно что это достижение принадлепринадле
приятно,
жит коломенским спортсменам.
Через день, 17 февраля, многочисленные болельщики Павла Кулижникова с волнением ждали забега на 1000
метров. Так сложилась спортивная
судьба коломенского конькобежца, что
для многократного чемпиона мира в
спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях, обладателя большого
Хрустального глобуса 2015 года и рекордов мира на «пятисотке» и «тысяче» эти
олимпийские игры стали дебютными. И
подошёл он к ним далеко не в лучшей
форме: сказались и ковид, и травмы.
И всё же мы надеялись на спортивное
чудо. Павел вышел на старт в шестом заезде и показал текущий второй результат, но было очевидно, что его время
не позволит удержаться в призах. Так
оно и произошло. От души пожелаем
спортсмену вернуть былую физическую
форму и психологический настрой, а
олимпийские старты в его карьере, верим, ещё будут: 27 лет – какие это годы...

В предпоследний день олимпийских
игр надежды на то, что медальную копилку нашей сборной пополнят участники масс-стартов, перечеркнули падения Руслана Захарова в полуфинале
и Елизаветы Голубевой – в финале, на
последних метрах. Даниил Алдошкин
финишировал пятым, и это хороший
результат в дополнение к олимпийской
медали 20-летнего спортсмена. Как всегда, хотелось бы большего, но это спорт,
в котором всегда есть место и победам,
и падениям – в прямом и переносном
смысле. Скажем спасибо всем нашим
спортсменам – за мастерство, за волю к
победе, за яркие эмоции. Конькобежцев
всего через две недели ждёт голландская
«Тиалф-арена» на заключительный этап
Кубка мира. Ну а впереди уже маячит
олимпийский Милан – 2026. Надеемся,
что без карантинов и, главное, под своим, российским флагом.
Екатерина КОЛЕСОВА.
Источник фото:
https://vk.com/olympic_russia.
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Самым быстрым спорт-

сменам в каждом из 16 забегов вручили
медали и памятные подарки. Но, по мнению многих участников, главное совсем
не победа. Такие соревнования – это повод встретиться со старыми друзьями,
подышать свежим воздухом и побегать
на лыжах в своё удовольствие, а призы,
несомненно, приятное дополнение.
Кстати, в рамках проведения соревнований «Коломенская лыжня» в нашем муниципалитете прошла акция в
поддержку России и олимпийского чемпиона Александра Большунова. Во время забегов пришло известие о том, что
российский лыжник завоевал золото в
масс-старте на 30 км.

Снега всем хватило
гонки
Прогулки на лыжах – любимый многими способ проведения свободного
времени. И нередко для них коломенцы выбирают парк 50-летия
Октября. 19 февраля там было особенно многолюдно. В этот день
проводились традиционные соревнования «Коломенская лыжня».

В

этом году на старт вышли
500 человек. По словам начальника управления по
физической культуре и спорту Евгения Мазаева, желающих испытать свои
силы на лыжной трассе было гораздо
больше, но из-за ковидных ограничений пришлось остановиться именно на
таком количестве участников.
– Ежегодно «Коломенская лыжня»
становится одним из самых главных событий зимнего спортивного сезона нашего округа. Мы рады, что погода позволила захватить нам последние зимние
дни и провести их с пользой для здоровья, – отметил Евгений Викторович.
Несмотря на то, что накануне проведения «Коломенской лыжни» погода
стояла дождливая, в день стартов было
морозно, а грамотно проведённая подготовка трассы для забегов позволила
участникам успешно выступить.
В лыжных гонках участвовали школьники, студенты колледжей и вузов, трудовые коллективы организаций и предприятий городского округа Коломна, а
также все те, кто просто любит лыжный
спорт. Для каждой возрастной категории

была подготовлена своя трасса. Самым
маленьким – ученикам с 1 по 4 класс –
предлагалось пробежать 500 метров.
Самая большая дистанция, 3 км, ожидала взрослых участников. Всего же в программу соревнований вошли 16 массовых
забегов свободным стилем. Участники
стартовали поэтапно, чтобы избежать
скученности. Первыми на старт выш-

Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

28 февраля
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

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

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 Вести

17.30 «Малахов»
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
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01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив (Россия) 2000 г.
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.50 Х/ф « КОНТ УЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Музейзаповедник «Коломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Панченко
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная»
1 серия
08.30 Новости культуры

06.20, 09.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
(16+) 1-7 серии (Россия) 2019 г.
09.00 Известия(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
ЛЕМ » (12+) 3 и 4 серии
08.35 Х/ф « КАЛОШИ
СЧАСТЬЯ » (6+)
10.10 Мультфильм
10.25 «Денежные реформы» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
08.35 «Либретто». А. Глазунов «Раймонда». Анимационный фильм
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 1 серия (Экран)
1982 г. Режиссёр Р. Горяев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный
артист СССР Михаил Жаров». 1985

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ»
(16+) 7-10 серии, детектив
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.35 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 3 и 4 серии
13.15 Мультфильм
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Легенды науки»

(Россия) 2019 г.
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2021 г.
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
16.00 Сегодня
17.50 «ДНК» (16+)
16.15 «Сегодня в Москве» 19.00 Сегодня
15.15 Мультфильм
18.00 Х/ф « ПРИНЦ – СА15.40 Новости Коломны МОЗВАНЕЦ » (6+)
(16+)
19.30, 22.30 Телегазета
16.00 «Историада» (12+)
19.40 Новости Коломны (16+)
16.55 «Планета собак» (12+) 20.00 «Ремесло» (12+)
17.20 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны Мультфильм
(12+)
(16+)
20.40 Мультфильм
12.20 Д/ф «Гатчина. Свер- 15.00 Новости культуры
17.35 Концерт Гидона
шилось»
15.05 Новости. Подробно. Кремера и Марты Аргерих
13.05 «Линия жизни». АРТ
18.35 «Линия жизни»
Максим Никулин
15.20 «Агора»
Юбилей Татьяны Василье14.00 «Цвет времени» 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ вой
Жорж-Пьер Сёра
ВЕТЕР» 1 серия
19.30 Новости культуры
14.15 «Беседы о русской
19.45 «Главная роль»
культуре» «Культура и ин20.05 «Правила жизни»
теллигентность»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.20 «Сегодня в Москве»
21.00 Х/ф « В ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЁН » (16+)
22.25 «Финансы – это просто» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.35 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
00.25 Программа передач
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 1 серия
(Одесская к/ст.) 1982 г. Режиссёр А.Павловский
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской
культуре» «Культура и интеллигентность»

выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Известия(16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
00.30 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
01.15 Х/ф « В ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЁН » (16+)
02.40 «Легенды науки» (12+)
03.10 «Планета собак» (12+)
05.50 Мультфильм
00.25 Д/с «Вселенная»
1 серия
01.20 Концерт Гидона
Кремера и Марты Аргерих
02.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор
10.20 Зимние виды спорта. Обзор
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(Россия) 2009 г. (16+)
14.35 Новости
14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (Россия) 2009 г. (16+)

(продолжение)
16.55 «Громко» Прямой
эфир
17.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Москвы

18.30 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.00, 02.55 Новости

22.10, 01.15 Все на Матч!
Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Сампдория» Прямая трансляция
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-кросс. Кубок

мира. Трансляция из Миасса
03.00 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)
04.00 Зимние виды спорта. Обзор
04.55 Специальный репортаж (12+)
05.15 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Человек-амфибия» (12+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
(Россия) 2013 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
05.00, 10.20 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ И ЖИЗНЬ
МИШКИ ЯПОНЧИКА »
(16+) 5-12 серии криминал,
драма, мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Сергей

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
14.30 События
11.20 «Открытый эфир»

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.50 События
18.20 «Петровка, 38» (16+)
2009 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Родина на продажу».
Специальный репортаж (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые: Александр Печерский» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
01.40 «90-е. Одесский юмор» (16+)
02.20 «Февральская революция: Заговор или неиз09.00 Новости дня (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер09.20 «Специальный ре- (12+)
геем Медведевым» «Тайна пе(16+)
13.00 Новости дня (16+)
портаж» (16+)
резахоронения Сталина» (12+)
09.40 Х/ф «НЕИСПРА- 13.25 Д/с «Сделано в 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
ВИМЫЙ ЛГУН» (12+) (Мос- СССР» (12+)
ЛОТАЖ» (16+) (продолжефильм) 1973 г.
13.45
Т/с
«ВЫСШИЙ ние)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
ВОЛЮЦИЕЙ» (12+) 1 и 2 серии
Гинзбург. В ролях: Евгений 13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.05 «Дела судебные. 23.50 Т/с « СВОИ » (16+) 19Ткачук, Елена Шамова, 13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
21 серии, детектив
Алексей Филимонов и др. Деньги верните!» (16+)
02.00 «Наше кино. Исто16.00 Новости
19.00 Новости
10.00 Новости
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
рия большой любви» (12+)
10.10 «Белорусский стан- ные. Битва за будущее» ние» (16+)
20.55 «Слабое звено» (12+) Табор уходит в небо. К
(16+)
дарт» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+) юбилею Е. Доги

бежность?» Фильм 1 (12+)
02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.30 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» (12+)
02.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 1 и 2 серии

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

06.30 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+) (окончание) мелодрама
07.00 «По делам несовер-

02.25 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+) фантастика, комедия, приключения, семейный
03.50 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» фантастика, комедия, приключения, семейный

11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)

ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
« ЧУЖОЙ:
01.15 Х/ф
(16+)
ВОСКРЕШЕНИЕ »
(США) 1997 г.
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
02.50 «Верну любимого» (16+)

03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама
16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2010 г.

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 А/ф «Мегамозг»
(США) 2010 г.
09.20
А/ф
«Семейка
Крудс» (6+)

11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» тастический боевик (США)
(12+) фантастический бое- 2015 г.
вик (США) 2012 г.
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фан-

16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+) фантастическая драма
22.55 Комедийно-игровое

шоу «Не дрогни!» (16+)
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» (16+) фантастический триллер (США) 2020 г.
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

МОНАХИНИ» (18+) фильм
ужасов (США, Румыния)
2018 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

– Профессор, вы
A
же обещали, что я

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.30 Пятница News (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

13.10 «Мир наизнанку»

буду похож на Алена
Делона!
– Правильно. Он теперь тоже старый и
больной человек.

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1-4 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой выпуск»
22.00 «Великая русская
литература» (18+)

22.00 Т/с «СТАС» (16+) 1-2 серии
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия, фэнтези (США) 2007 г.
00.55 «Такое кино!» (16+)
00.10 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
1989 г. (США)
02.40 Пятница News (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.10 «Адская кухня» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
(ГАРЛЕМ)» (16+)
10.50 Новости (16+)

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

12.00, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА 2» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
2» (16+)

19.20 Новости (16+)
19.25, 21.25, 23.25 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

(16+)

15.25, 17.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА 2» (16+)
17.20 Новости (16+)

(16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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1 марта
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.15 «Влад Листьев. «За-

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия(16+)
детектив, криминальный
05.40, 09.25 Т/с «ТИХАЯ (Россия) 2014 г
ОХОТА» (16+) 1-8 серии, 09.00 Известия(16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+) 8 серия (продолжение)

13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии, МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2021 г.
(Россия) 2013 г.
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

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

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Планета собак» (12+)
08.40 Х/ф « ПРИНЦ – САМОЗВАНЕЦ » (6+)
10.10 Мультфильм
10.30 «Кудесники» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Ремесло» (12+)
11.55 Х/ф « В ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЁН » (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

17.55 М/ф «Атлантида: Затерянный мир» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

21.00 Х/ф « УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

МУЗЫКИ » (12+)
02.00 «Легенды науки»

(16+)

11.20 Телегазета

14.40 Программа передач
14.45 «Легенды науки» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Ремесло» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « УЧИТЕЛЬ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная»
2 серия
08.30 Новости культуры
08.35 «Либретто». Ж.-М.
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости

Шнейцхоффер
«Сильфида».
Анимационный
фильм
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

05.20 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
05.20
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА»

(12+)

(16+)

чем я сделал этот шаг?»
(16+)

01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

(12+)

02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
02.55 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.25 М/ф «Атлантида: Затерянный мир» (6+)

11.10 ХХ век. «Константин
Сергеев. Страницы хореографии». Ведущий Ираклий Андроников. 1976
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 1 серия
13.30 Д/ф «Борис Черток.
100 лет: тангаж в норме»
14.10 «Цвет времени» Леонид Пастернак
12.15 Новости
12.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(Россия) 2009 г. (16+)
14.35 Новости
14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (Россия) 2009 г. (16+)

14.20 «Беседы о русской
культуре» «Терпимость»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 2 серия
(продолжение)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток»
«Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс»
(Нур-Султан).
Прямая
трансляция

17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Гидона Кремера
18.35 «Линия жизни» 85
лет Евгению Доге
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Радость моя.
Театр Олега Табакова» 35
19.20, 22.05, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) «Нижний Новгород» Прямая трансляция
22.00, 02.55 Новости

лет Московскому театру
Олега Табакова.
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 серия
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской
культуре» «Терпимость»

00.20 Д/с «Вселенная»
2 серия
01.15 Концерт Гидона
Кремера
02.15 Д/ф «По ту сторону
сна»

22.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Эстафета. Мужчины
23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из США
01.45 Гандбол. Лига Ев-

ропы. Мужчины. «Нант»
(Франция) - «Чеховские
Медведи» (Россия)
03.00 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ (Франция)

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Анатолий Карпов» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие
звёзды» (16+)
17.50 События

18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг.
Шансонье в законе» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.15 «Февральская революция: Заговор или неиз-

бежность?» Фильм 2 (12+)
03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
05.20 «Мой герой. Анатолий Карпов» (12+)

09.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1959 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.45
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые: Братский союз» (16+)
19.40 «Легенды армии»
Филипп Голиков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1977 г. 3 и 4 серии
02.45 Д/ф «Нормандия-

Неман. В небесах мы летали одних...» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 5 и 6 серии

05.10, 10.10 Т/с « НОЧ- Денис Никифоров, Мария
НЫЕ ЛАСТОЧКИ » (12+) 1-8 Пирогова и др.
серии, боевик, мелодрама, 10.00 Новости
военный (Россия) 2013 г.
Реж. Михаил Кабанов. В
ролях: Татьяна Арнтгольц,

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

02.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.45 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+) 1-3 серии, мелодрама, триллер

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+)
мелодрама (Россия,
Украина) 2012 г. По мотивам
романа Ольги Ташлыковой

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ПАСТЫРЬ »
(16+) (США) 2011 г.
17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» (16+) мелодрама

23.50 Т/с «СВОИ» (16+) 22-24
серии, детектив. Реж. Павел
Смирнов, Пётр Забелин, Армен
Арутюнян. В ролях: Дмитрий
Козельский, Вероника Норина,
Ирина Горячева и др.
01.00 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ
ЯСНО » (18+) (США) 2019 г.
02.30 Х/ф « ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) (США) 2019 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
02.00 «Порча» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

12.15 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.45 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
(Украина) 2021 г. Реж. Андрей Яковлев. В ролях: Ста-

нислав Боклан, Дарья Петрожицкая, Альбина Гончар,
Эльдар Кабиров, Олеся Жураковская, Сергей Сипливый,
Екатерина Кистень и др.

16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2016 г.

22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»

00.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ

РАНЕНИЯ» (16+) боевик
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «ПАТРИОТ»
1-3 серии

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
5-8 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «СТАС» (16+) 3-4 серии
23.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия

01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

08.50 Х/ф « БЕЗЖАЛОСТНЫЙ » (Корея) 2017 г. (16+)
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир

(12+)

(16+)

(16+)

09.20 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+) фантастическая драма
(16+)

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

Делайте, как вас
A
просят, и всё будет
хорошо. Но не у вас.

(12+) фантастический триллер

04.00 «Сны» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
02.50 «Верну любимого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
06.40 «На ножах» (16+)

12.10 «Молодые ножи»

14.40 «Кондитер» (16+)

21.50 «Детектор» (16+)
23.00 «Везунчики» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) 1992 г. (США)
02.40 «Адская кухня» (16+)

04.10 Пятница News (16+)
04.40 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

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

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

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

15.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.20 Новости (16+)

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.20 Новости (16+)
21.25, 23.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

2 марта
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

9

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

нов. Найти своих и успокоиться» (16+)
02.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2021 г.
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
23.20 «Сегодня в Москве»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

выпуск (16+)
03.20 Известия(16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

18.00 М/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

21.00 Х/ф « РЕПЕТИТОР »

02.05 «Легенды науки»

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « РЕПЕТИТОР »

02.30 «Ремесло» (12+)
03.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.25 М/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 Вести

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

19.45 «Пусть говорят» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

00.15 «Алексей Балаба21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА»

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « У ЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Легенды науки»

НИЕ» (16+) 1-4 серии, драма,
криминальный 2017 г.
17.30 Известия(16+)
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
15.15 Мультфильм
15.35 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(12+)

05.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» (16+) 9-16 серии,
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

детектив, криминальный
(Россия) 2014 г.
09.00 Известия(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.50 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Историада» (12+)

08.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
08.45 М/ф «Атлантида: Затерянный мир» (6+)
10.30 «Кудесники» (12+)
11.00 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва красная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная» 3
серия
08.30 Новости культуры
08.35
«Либретто».

Дж.Пуччини «Турандот».
Анимационный фильм
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А где мне
взять такую песню... Композитор Григорий Пономаренко». 1971

12.00 Д/с «Первые в
мире» «Телеграф Якоби»
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 серия
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Беседы о русской
культуре» «Защита добра
и справедливости»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 3 серия
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и друзья

18.30 «Линия жизни».
Ольга Волкова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта».
«После Сталина»

22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 серия
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской
культуре» «Защита добра
и справедливости»
00.25 Д/с «Вселенная»
3 серия

01.20 Гидон Кремер и
друзья
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечётнокрылый ангел»

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
(Италия) - УНИКС (Россия)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Смешанные единоборства. UFC. Чак Лидделл против Рэнди Кутюра. Форрест
Гриффин против Маурисио
Руа. Трансляция из США (16+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle
FC. Луис Паломино против
Мартина Брауна. Трансляция из США (16+)

11.05 «Есть тема!» Прямой эфир
11.55 Новости
12.00 Профессиональный
бокс. Никита Цзю против Аарона Стала. Прямая
трансляция из Австралии
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир

15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Алания-Владикавказ» «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Сочи» - ЦСКА. Прямая
трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
22.00, 02.55 Новости
22.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Лутон» - «Челси» Прямая трансляция

00.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из США
01.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях. Трансляция из Испании

03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Палмейрас» (Бразилия) «Атлетико
Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.30 «Голевая неделя»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

10.35 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Вера
Сторожева» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.45
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 9-12 серии

15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро»

18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.00 События
(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
17.50 События
23.05 Д/ф «Политические
убийства» (16+)
00.00 События 25 час
14.00 Военные новости 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
(16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ- портаж» (16+)
ЛОТАЖ» (16+) (продолже- 18.50 Д/с «Непокорённие)
ные: Герои «блока смерти» (16+)
19.40 «Главный день»
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.05 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
ные. Битва за будущее» (16+) ние» (16+)
20.55 «Слабое звено» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» Фильм 3 (12+)
«Первый искусственный
спутник Земли» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВО22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
02.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР) 1939 г.
03.10 «Дела судебные.

03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»
05.20 «Мой герой. Вера
Сторожева» (12+)
ЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1977 г. 5 и 6 серии
03.00 Д/ф «Суперкрепость
по-русски» (12+)
03.50
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 9 и 10 серии
Битва за будущее» (16+)
03.55 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.40 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 1 серия, мелодрама

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г.

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+) (Россия) 2021 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)

ШТЕЙН ЖИВ » (18+) (Германия, ЮАР) 2010 г.
01.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕР01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Верну любимого» (16+)

НО » (18+) (США, Германия,
ЮАР) 2013 г.
03.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.20
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00, 10.10 Т/с « ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ » (16+) 4-12
серии, мелодрама, триллер (Украина) 2016 г. Реж.
Максим Мехеда. В ролях:

(16+)

(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)

(12+)

09.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) (Ленфильм)
1958 г.
11.20 «Открытый эфир»
(12+)

Александр Кобзарь, Анна
Васильева-Абрамович, Антон Соколов (II), Александр
Гетманский и др.
10.00 Новости

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

20.00 «Ремесло» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 Мультфильмы
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2016 г.

12.00 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.35 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) фантастико-приключенческий
22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

фантастическая комедия
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» (16+) историческая
драма

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 Т/с «ПАТРИОТ»
3-5 серии

(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
9-12 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «СТАС» (16+) 5-6 серии
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

06.40 Пятница News (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

22.20 «Молодые ножи»

ВСЕГДА» (16+) 1995 г. (США)
02.20 «Адская кухня» (16+)
03.40 Пятница News (16+)

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

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+) 18.10 Новости (16+)
19.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)
17.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 18.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 19.15, 21.15, 23.10 Т/с
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА

ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
04.30 Т/с «ГОНЧИЕ 4» (16+)

(16+)

На годовщину свадьбы муж подарил жене
A
сковородку. А жена мужу – каску.

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 12.00, 13.25, 15.20 Т/с
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА
10.50 Новости (16+)
11.50 Новости (16+)
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

00.00 Пятница News (16+)
00.20 Х/ф «БЭТМЕН НА-

(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич.

Жизнь как удивительное
приключение» (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА»

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НИЕ» (16+) 5-8 серии, драма, 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
криминальный 2017 г.
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2021 г.
17.30 Известия(16+)
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
21.00 Х/ф « КОРОТКИЕ
ВОЛНЫ » (16+)
22.20 «Финансы – это
просто» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)

и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « КОРОТКИЕ
ВОЛНЫ » (16+)
01.55 «Легенды науки» (12+)
02.20 «Ремесло» (12+)
02.45 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.15 М/ф «Бунт Пернатых» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия (16+) детектив, криминальный
05.35, 09.25 Т/с «ТИХАЯ (Россия) 2014 г.
ОХОТА» (16+) 17-23 серии, 08.35 «День ангела»

13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная»
4 серия
08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

(12+)

(16+)

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
08.45 М/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
10.30 «Кудесники» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)

(16+)

(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.20 «Сегодня в Москве»
18.00 М/ф «Бунт Пернатых» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

(12+)

14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Легенды науки»

16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

ВЕТЕР» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 85-летию со дня
рождения Юрия Сенкевича. ХХ век. «Клуб кинопутешествий. Экспедиция
«Тигрис». 1980

12.15 «Цвет времени» Василий
Поленов. «Московский дворик»
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 серия
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Беседы о русской
культуре» «Патриотизм»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Рос-

сия!» «К северу от Оймякона»
15.45 «2 Верник 2». Сергей Гилёв и Софья Присс
16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 4 серия
17.55 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер, Геннадий
Рождественский. С. Губайдулина. Концерт для скрипки с
оркестром «Офферториум»

18.35 «Линия жизни». Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга.
Алла Горбунова. «Лето»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Неотправленное письмо». Соц-

реализм Калатозова»
21.25 «Энигма. Юлианна
Авдеева»
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 1 серия (Рижская к/ст.) 1976 г. Режиссёр
А.Неретниеце
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской
культуре» «Патриотизм»

00.25 Д/с «Вселенная» 4
серия
01.20 Гидон Кремер, Геннадий
Рождественский.
С.Губайдулина.
Концерт
для скрипки с оркестром
«Офферториум»
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Глей06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

сона Тибау. Трансляция из
США (16+)
10.15 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана. Трансляция
из Австралии (16+)
11.05 «Есть тема!» Прямой эфир

11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.50 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финалы.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алексей Весёлкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

Прямая трансляция из Норвегии
16.15 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии

18.10 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) КАМАЗ (Набережные Челны). Прямая трансляция
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 «Обложка. Звёзды
против прессы» (16+)
23.05 «Союзмультфильм».

22.15, 02.55 Новости
22.20, 01.15 Все на Матч!
Прямой эфир
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Эвертон» - «Борэм Вуд» Прямая
трансляция
01.45
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
Только для взрослых» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка» (12+)

Трансляция из Норвегии
03.00 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - АСВЕЛ (Франция)
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Зенит» (Россия)
02.15 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» Фильм 4 (16+)
02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)

05.20
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+) 13.00 Новости дня (16+)
(ГДР, Румыния, СССР) 1973 г. 13.25 Д/с «Сделано в
11.20 «Открытый эфир» СССР» (12+)
(12+)
13.45
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 13-16 серии

14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые: Они сражались за
«Родину» (16+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Юлия Белянчикова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1977 г. 7 и 8 серии

02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 13 и 14 серии

05.00 Т/с « ЧУЖАЯ МИЛАЯ » (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2015 г.
07.50, 10.10 Т/с « СВОИ »
(16+) 19-24 серии, детектив

(Россия) 2018 г. В ролях:
Дмитрий Козельский, Вероника Норина, Ирина Горячева и др.
10.00 Новости

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (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+) Спецвыпуск к Международному женскому дню
23.50 Т/с « СВОИ » (16+) 2830 серии, детектив

02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
04.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
« ВИДОК:
23.00
Х/ф
ОХОТНИК НА ПРИЗРА-

КОВ » (18+) (Франция) 2018 г. 03.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
01.30 Х/ф « НОЧЬ В ОСА- 05.45 Мультфильмы
ДЕ » (18+) (США) 2019 г.

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
11.50 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.35 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2021 г. Реж.
Александр Пархоменко
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер
(США) 2011 г.
22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
фильм ужасов (США) 2013 г.

ДОКТОР 2» (16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)
00.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ»
(18+)
научно-фантастическая драма
02.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+) фантастический триллер

03.05 «Верну любимого» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
12-17 серии
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «СТАС» (16+) 7-8 серии

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
триллер (США) 2007 г.
01.20 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

10.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)
11.30 События

(16+)

(16+)

(12+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
17.50 События

14.00 Военные новости

(16+)

(16+)

20.00 «Ремесло» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

(16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

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

09.00 Т/с «ПАТРИОТ»
5-7 серии

05.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

10.10 «Четыре свадьбы»

11.40 «Любовь на выживание» (16+)

13.40 «Четыре свадьбы»
(16+)

23.10 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+) 1997 г. (США)
01.20 Пятница News (16+)

01.50 «Адская кухня» (16+)
03.20 Пятница News (16+)

03.40 «Мои первые каникулы» (16+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ 4» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)

15.20 Новости (16+)
15.25, 17.20 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)

23.10 Новости (16+)
23.15 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
04.35 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

(6+)

(16+)

09.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
фантастическая комедия
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

4 марта
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

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

21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

9-12 серии, 17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
криминальный МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2021 г.
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.20 «Сегодня в Москве»
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин.
21.00 Х/ф « ДОМИНИКА »

Уроки русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

22.20 «Финансы – это
просто» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)

05.00 Известия(16+)
детектив, криминальный
05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ (Россия) 2014 г.
ОХОТА» (16+) 23-30 серии, 09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ»
драма,
2017 г.

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
13.00, 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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
08.40 М/ф «Бунт Пернатых» (6+)
10.30 «Кудесники» (12+)
11.00 Новости Коломны

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Лесная братва» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва гимназическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная» 5
серия
08.30 Новости культуры

11.15 Телегазета
08.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебник
ХХ века. Кио 100». Галаконцерт иллюзионистов в
Цирке на Цветном. Ведущие
Игорь и Эмиль Кио. 1994

11.20 «Ремесло» (12+)
11.50 Х/ф « КОРОТКИЕ
ВОЛНЫ » (16+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Легенды науки» (12+)
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 1 серия
13.30 «Власть факта».
«После Сталина»
14.15 «Беседы о русской
культуре»
«Дворянская
культура»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тиаго

Тавареса. Трансляция из
Бразилии (16+)
10.15 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Адама Дайнеса.
Трансляция из Москвы (16+)
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40 Х/ф «БРЮС ЛИ»
(Китай) 2010 г. (16+)
14.20 Новости
14.25 Х/ф «БРЮС ЛИ»
(Китай) 2010 г. (16+) (про-

05.20 «Мой герой. Алексей Весёлкин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Молодые звёздные бабушки»

08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ» (12+)
11.30 События

05.20
Т/с
«ВЫСШИЙ 09.00 Новости дня (16+)
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 09.55 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Филь2009 г. 15 и 16 серии
07.10, 09.20 Х/ф «ЕКАТЕ- мы 6-8
РИНА ВОРОНИНА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.

(16+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

(16+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

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

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА»

(12+)

(12+)

03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ДОМИНИКА »

20.00 «Ремесло» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и Олег
Майзенберг
18.35 «Линия жизни». Лариса Лужина
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ
ИГРЫ» (Беларусьфильм) 1979
г. Режиссёр Л. Мартынюк

01.50 «Легенды науки» (12+)
02.20 «Ремесло» (12+)
02.45 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
(16+)
КРЕПЧЕ » (16+)
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ 04.15 М/ф «Лесная братКРЕПЧЕ » (16+)
ва» (6+)
20.55 «Линия жизни». культура»
00.25 Д/с «Вселенная» 5 серия
Георгий Штиль
21.50 «Цвет времени» Ка- 01.20 Гидон Кремер и
раваджо
Олег Майзенберг
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 02.05 «Искатели» «ПутеПАРУСОМ» 2 серия
шествия Синь-камня»
02.50 Мультфильм для
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской взрослых «Великая битва
культуре»
«Дворянская Слона с Китом»

должение)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии

18.20 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4 финала
18.55, 21.55, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск)

21.50, 02.55 Новости
22.30
Профессиональный
бокс. PRAVDA FC. Тимур Никулин против Давида Хачатряна
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпийские игры. Церемония открытия
01.45
Конькобежный

11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ» (12+)
(продолжение)
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА
НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» (12+) детектив
01.20 Д/ф «Почти всерьёз!
Армейский юмор» (12+)
02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

(16+) (продолжение)
18.00 Новости дня (16+)
17.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 18.40, 21.25 Т/с «ГАИШПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Рос- НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
сия) 2009 г. Фильмы 1 и 2 (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

(16+)

14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»

16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

мешать?» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

(16+)

ции. Правдинск (Калининградская область)
15.35 «Энигма. Юлианна
Авдеева»
16.20 Д/с «Первые в
мире» «Аэрофотоаппарат
Срезневского»
16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 5 серия

(16+)

спорт. Чемпионат мира
03.00 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон

Парень знакомится с родителями будущей
W
невесты. Отец:
– Толя, выпьете что-нибудь?
– Я не пью.
– Хм-м... Скучно вам будет с Машей…

00.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1977 г. 9 и 10 серии
03.05 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
(ГДР, Румыния, СССР) 1973 г.
04.35 Д/ф «Александр Фе-

клисов. Карибский кризис
глазами резидента» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
ЗОНКИ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОПСА» (16+) мюзикл, драма (Россия) 2005 г.
02.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
(СССР) 1947 г.
04.20 Мультфильмы

05.00 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)

07.40, 10.20 Т/с « СВОИ »
(16+) 25-30 серии, детектив
(Россия) 2018 г.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
15.05 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» комедия, семейный (СССР) 1964 г.
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.45 Х/ф « ГУДЗОН-

20.15 «Игра в кино» (12+)
Спецвыпуск к Международному женскому дню
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
23.00 Х/ф «НОВЫЕ АМА(16+)
СКИЙ
ЯСТРЕБ »
(США) 1991 г.
01.00 Х/ф « БЛЭЙД 2» (18+)
(США, Германия) 2002 г.

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Пан-

09.45 «Тест на отцовство»

да. Тайна свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
09.20 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер
(США) 2011 г.
11.35 Телеигра «Полный

14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ
БОЮСЬ!» (16+) мелодрама
(Россия) 2021 г. Реж. Анна
Писаненко
блэкаут» (16+)
13.25 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ» (16+) мелодрама
23.00 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) (США) 2012 г.
22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
фильм-катастрофа

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
(США) 2006 г.
00.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» (16+) (США) 2020 г.
02.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ

03.25 «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Порча» (16+)
04.40 «Знахарка» (16+)
05.05 «Верну любимого» (16+)
РАНЕНИЯ» (16+) боевик
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 Т/с «ПАТРИОТ»
7-17 серии

14.00 Т/с
1-8 серии

18.00 «Однажды в России. 20.00 «Однажды в России» (16+)
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «СИРОТСКИЙ

БРУКЛИН» (18+) драма
03.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.40 Пятница News (16+)
07.10 «На ножах» (16+)

13.40 «Мир наизнанку» (16+)
Каждый сезон программы
«Мира наизнанку» представляет собой серию программ,

посвященных одной отдельно
взятой стране либо одному
географическому региону. Программа посвящена жизни, рабо-

те, отдыху, привычкам, обрядам
и национальным особенностям
народов различных стран...
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+) 2004 г. (Австралия, США)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 «Адская кухня» (16+)

02.50 Пятница News (16+)
03.20 «Мои первые каникулы» (16+)
04.10 Пятница News (16+)

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, 15.15 Новости (16+)
13.25, 15.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

15.55, 17.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2 (ГОРЮНОВ. КОРАБЛЬ ОТСТОЯ)» (16+)
17.15 Новости (16+)

18.15, 19.20 Новости (16+)
КОРАБЛЬ ОТСТОЯ)» (16+)
18.20, 19.25, 23.55 Т/с 20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
«ГОРЮНОВ 2 (ГОРЮНОВ. 21.20, 23.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
04.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 3» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

«СТАС»

(16+)

02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы
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TV-СУББОТА
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

5 марта

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45
«Поле
чудес».
Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 В день 80-летия
со дня первого исполнения Седьмой симфонии.

«Двое. Рассказ жены Шостаковича» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

12.35 «Доктор Мясников»

23.35 Х/ф «ЛЁД 2» (6+) Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова и Надежда Михалкова в фильме

02.05 Х/ф «СЕКТА» (16+) Карина Разумовская, Дмитрий Исаев и Александр
Ратников в фильме

05.00 «Утро России»
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+)

13.40 Х/ф Медицинская
программа. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)

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

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 «Светская хроника»

10.00
«Они
потрясли
мир»(12+) детективное расследование (Россия) 2022 г.

10.55 Т/с «СТАЖЁР» (16+)
5-8 серии, мелодрама, детектив (Украина) 2020 г.

14.40
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»

(16+)

16.20 «Следствие вели...»

20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
01.40 «Дачный ответ»

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
08.40 М/ф «Лесная братва» (6+)
10.25 «Легенды науки»

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)
11.50 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Меч в камне»

21.00 Х/ф « БАБОНЬКИ »

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

КРЕПЧЕ » (16+)
01.20 Х/ф « БАБОНЬКИ »

11.00 Новости Коломны
(16+)

14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.40 Программа передач

14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Ремесло» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

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

06.30 «Пешком...». Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
08.25 А/ф «Либретто». Дж.
Пуччини «Мадам Баттерфляй»
08.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон. Прямая трансляция
06.15, 07.05 Новости
06.20, 08.25 Все на Матч!
Прямой эфир
07.10 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон. Прямая трансляция
05.05
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция,
Италия, Испания)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
06.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

ВЕТЕР» 6 серия
09.50 «Библейский сюжет»
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (Мосфильм) 1946 г.
11.50 100 лет со дня рождения Семёна Гудзенко. Юрий
Любимов читает стихотворение «Перед атакой»
08.20, 08.50 Новости
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон. Прямая трансляция
10.05 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс
против Доминика Рейеса. (16+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.20 «Женская логика.
Фактор
беспокойства».
Юмористический концерт

11.55 Открытая книга.
Алла Горбунова. «Лето»
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 2 серия
13.30 Д/с «Забытое ремесло» «Коробейник»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40 «Страна птиц. Во11.35 Лыжные гонки.
Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 30 км. Прямая
трансляция из Норвегии
13.40 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.20 Биатлон. Кубок
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ»
13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ
В ПРОШЛОЕ» (12+)

11.30 События
08.40, 09.20 Х/ф «… А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (к/ст.
им. М. Горького) 1972 г.
09.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ- (16+)
НА» (16+) (Россия) 2013 г. 14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ1-8 серии
НА» (16+) (продолжение)

Любимов читает стихотворение «Перед атакой»
18.15 «Линия жизни».
Игорь Волгин
19.10 «Острова» К 75-летию со дня рождения
Юрия Богатырёва
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Нижний Новгород» Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Аталанта» Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05, 01.00 Все на Матч!
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
23.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (продолжение)
23.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+) (Россия) 1998 г.

ЛЮБВИ» (Ленфильм) 1977 г.
22.00 «2 Верник 2». Ольга
Смирнова и Сергей Горошко
22.50 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино.
«Знаешь, мама, где я
был?» (Россия) 2017 г.
00.15 «Кинескоп» с Петром
Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» - ПСЖ
01.30
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии
02.55 Новости
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок
00.45 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
01.25 «Родина на продажу».
Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) (Ленфильм)
1972 г.
02.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.

Шепотинником. 72 Берлинский
международный кинофестиваль
00.55 Х/ф «ТОЛЬКО В
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
02.00 «Страна птиц. Вороний народ»
02.45 М/ф для взрослых
«Королевская игра»
мира. Трансляция из Москвы
04.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч»
Мужчины. «Зенит-Казань» «Зенит» (Санкт-Петербург)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
08.00 «Наше кино. Неувядающие» Татьяна Васильева (12+)

08.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

05.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)

01.35 «Любимые актёры».
Ю. Богатырёв (12+)
02.00 Т/с « ЧУЖАЯ МИЛАЯ » (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2015 г.
ДЕ » (18+) (США) 2019 г.
03.45 «Мистические истории» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)
03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама
05.25 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

16.00 Сегодня

роний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка»
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 6 серия
17.30 «Царская ложа»
18.10 100 лет со дня рождения Семёна Гудзенко. Юрий
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии
14.30 События
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

19.00 «Центральное телевидение»

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
13.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
15.25, 16.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЁХ» (16+) 1-4 серии, мелодрама, приключения
16.00 Новости

07.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Роман Барабаш

медия, приключения (Польша, Чехословакия) 1983 г.
23.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+) 1-2 серии, мюзикл, комедия (СССР) 1989 г.
ЛУШКИ » (12+) (США) 2004 г.
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
15.45 Скрипт реалити «Га- 18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические исто- далка» (16+)
20.30 Х/ф « КРАСОТКА 00.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПА17.25 Скрипт реалити НА ВСЮ ГОЛОВУ » (16+) РИЖЕ» (16+) (Франция) 2020 г.
рии» (16+)
«Слепая» (16+)
22.45 Х/ф « ИСТОРИЯ ЗО- 02.15 Х/ф « НОЧЬ В ОСА11.15 Т/с «МАРКУС» (16+) Евгения Розанова, Кирилл 18.45 Ток-шоу «Скажи, 00.00 Ток-шоу «Скажи,
1-8 серии мелодрама (Лат- Рубцов, Александр Нейкенс, подруга» (16+)
подруга» (16+)
вия, Украина) 2019 г. Реж. Агнесе Цируле, Рихард Ле- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП- 00.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
НЫЙ ВЕК» (16+)
СЕБЯ» (16+) мелодрама
Антон Азаров. В ролях: перс, Ольга Морозова и др.

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.
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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+)

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

10.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

05.00 «Мои первые каникулы» (16+)

06.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
08.00 «На ножах» (16+)

16.00 «Мир наизнанку»

Если тебе роют
яму – не мешай! Закончат – сделаешь себе
бассейн... Если тебе
моют кости – благодари! Артроза не будет... Если тебе плюют
в спину – гордись! Ты
впереди... Если в жизни
что-то не клеится, выбрось клей. Возьми гвозди и забей на всё!

05.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 3» (16+)

A Дороги, которые
никуда не ведут, заводят дальше всего.

(16+)

16.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4» (16+)

A

Полтора
царW
ства приданого за
толстую принцессу!

19.00 Новости
19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(16+) 4-5 серии
21.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+) фантастика, ко-

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «Ъ» (16+)
Премьера
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) комедий19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)

ная драма (США, Франция)
2006 г.
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+) комедия (США) 2009 г.
01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
НИТЬ» (18+) драма (США,
00.30 Х/ф «АНТУРАЖ»
(18+) драма, комедия (США)
2015 г.
02.20 «Импровизация» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН» (18+) 2016 г. (Южная
Корея)
21.10 Х/ф «ПОЕЗД В ПУ-

САН-2» (18+) 2020 г. (Южная
Корея)
23.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(12+) 2011 г. (ОАЭ, США)

20.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 3» (16+)

00.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4» (16+)
04.10 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

(16+)

02.45 «Большое интервью» (12+)
03.10 «Ремесло» (12+)
03.40 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
05.50 Мультфильм

Великобритания) 2017 г.
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

05.50 «Ералаш»
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
02.10 «Адская кухня» (16+)
04.10 «Мои первые каникулы» (16+)

Я снова жду реW
бёнка! Только теперь
уже из ночного клуба...
Реклама
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05.15, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К юбилею Валентины Терешковой. «Звезда
космического счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+) К
юбилею Юрия Богатырёва
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)

16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.25 Юбилейный концерт
Александра Зацепина «Этот
мир придуман не нами» (6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЭВИТА» (12+)

02.45 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.25 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (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 «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ...-2» (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами»
Новый сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+) Мария Аниканова,

Егор Баринов, Андрей Казаков и Полина Филоненко
03.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

08.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

11.50 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
1-4 серии, криминальный, мелодрама (Россия)
2014 г.

15.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

00.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 1-5 серии,
криминальная
комедия
(Россия) 2015 г. Реж. Михаил

Хлебородов. В ролях: Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев,
Валерия Ланская, Олег Тактаров, Сергей Астахов

У бабушки не было
W
смартфона, поэтому

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
05.40 «Наш космос» (16+)
06.35 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

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...»

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звёзды сошлись»

01.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
08.45 М/ф «Меч в камне»

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)
11.50 Х/ф « БАБОНЬКИ »

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «В мире чудес»

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)

КУЩИ » (16+)
23.30 Программа передач
« ОТЕЛЬ
23.35
Х/ф
« ЭДЕЛЬВЕЙС » (12+)
01.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)

02.35 Д/ф «В мире чудес»

15.35 Д/ф «Зелёные животные» (6+)
16.35 Т/с «УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ» (16+)
17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «Разрушение Трои и приключения
Одиссея» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)
21.45 Х/ф « РАЙСКИЕ

06.30 Мультфильмы «В
некотором
царстве...»,
«Фока – на все руки дока»,
«Щелкунчик»
07.50 Х/ф «ТОЛЬКО В
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
(Одесская к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Н. Ковальский
09.00
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.10 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (Ленфильм) 1977 г.
Режиссёр Я. Фрид

12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
«Пермский край». 1 серия
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного. Иакинф Бичурин

14.20 «Игра в бисер»
Юбилей Игоря Волгина
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (Мосфильм) 1961 г.
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Юбилей Валентины
Терешковой. Д/ф «Чайка»
и «Ястреб»

18.00 Д/ф «Радость моя.
Театр Олега Табакова» К
35-летию Московского театра Олега Табакова
18.55 Спектакль «Матросская тишина». Владимир
Машков, Евгений Миронов, Анастасия Заворотнюк. Постановка О. Таба-

кова. Запись 1997 года
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «НАСТЯ» (Мосфильм) 1993 г. Режиссёр
Г. Данелия
23.00 Балет Александра
Экмана «Эскапист»

00.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (Ленфильм) 1977 г.
Режиссёр Я. Фрид
02.40 Мультфильм для
взрослых «Праздник»

06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая трансляция
06.35 Смешанные единоборства. UFC. Колби
Ковингтон против Хорхе Масвидаля. Прямая

трансляция из США
08.30, 09.50 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 90 км. Прямая
трансляция из Швеции

13.55 Лыжные гонки.
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Норвегии
14.35 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии

15.25 Лыжные гонки.
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Норвегии
16.30 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии

17.40, 22.00, 02.55 Новости
17.45, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция
01.30
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии
03.00 Гандбол. Чемпионат

Европы-2022. Женщины.
Отборочный турнир. Россия - Польша
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая трансляция

05.40 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Между нами, блондинками...» Юмористический концерт (12+)
06.50 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+) (Франция, Италия)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Женская логика.
Вирус позитива». Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
детектив
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
01.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+) детектив

04.15 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» (12+) детектив
05.45 «Петровка, 38» (16+)

Подзатыльник –
A
это способ передачи

05.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/
ст. им. М. Горького) 1986 г.
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Прерванный
полёт. Последняя тайна
маршала Худякова» (16+)
12.20
«Код
доступа»
«ОДКБ: миссия «Казах-

стан» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
(16+) (Россия) 2008 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола:
11 молчаливых мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших мечтателей» (16+)
01.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

02.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)
05.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный авиаполк» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(СССР) 1947 г.
08.55
«Рождённые
в
СССР». К юбилею В. Терешковой (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
(СССР) 1964 г.

11.40, 16.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» (16+) 1-5 серии,
мелодрама, приключения
(Россия, Украина) 1992 г.
Реж. Владимир Попков. В
ролях: Алёна Хмельниц-

кая, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков и др.
16.00 Новости
17.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
19.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

21.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф «ПОПСА» (16+) мю-

зикл, драма (Россия) 2005 г.
02.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+) мюзикл, комедия (СССР) 1940 г.
04.10 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)
09.15 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

10.15 Х/ф « ПЭН: ПУТЕ- 12.30 Х/ф « МЕРКУРИЙ В
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН- ОПАСНОСТИ » (16+) (США)
ДИЮ » (6+) (США, Австралия, 1998 г.
Великобритания) 2015 г.
14.45 Х/ф « ГУДЗОН-

(16+)
СКИЙ
ЯСТРЕБ »
(США) 1991 г.
17.00 Х/ф « УСКОРЕНИЕ »
(16+) (США, ЮАР) 2015 г.

19.00 Х/ф « АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+) (США, Великобритания) 2015 г.
21.15 Х/ф « ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ » (16+) (США, Великобритания) 2019 г.
23.30 Х/ф « ДОСТАТЬ
НОЖИ » (16+) (США) 2019 г.

« ВИДОК:
02.00
Х/ф
ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ » (18+) (Франция) 2018 г.
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
06.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+) мелодрама (Украина)

2018 г. Реж. Максим Бернадский. В
ролях: Елизавета Майская, Всеволод Болдин, Александр Константинов, Анастасия Баша и др.

10.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА»
(16+) мелодрама (Россия) 2021 г.
Реж. Вера Яковенко. В ролях:
Ольга Гришина, Михаил Хими-

чев, Анастасия Цымбалару, Ольга Радчук, Артём Плендер и др.
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ» (16+) мелодрама

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
00.20 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
05.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» сказка

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
08.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США) 2007 г.
09.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.

11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+) приключенческая мелодрама (Китай, США) 2019 г.

15.15 А/ф «Angry Birds
в кино» (6+) (Финляндия,
США) 2016 г.
17.05 А/ф «Angry Birds-2
в кино» (6+) (США, Финляндия) 2019 г.

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(6+) фэнтези, 2019 г.

23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) комедийная драма (США, Франция)
2006 г.
01.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!»

(18+) комедийный фильм
ужасов (США) 2013 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

09.30 «Однажды в России. 14.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
Спецдайджест» (16+)
ЛЮБИТ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.

(12+)

16.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ»
драма (Россия) 2020 г.

19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЁРКА» (16+) вестерн
(Австралия, США) 2016 г.
02.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
боевик, триллер (США) 1996 г.

04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019» Финал (16+)
06.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Мои первые каникулы» (16+)
06.00 Пятница News (16+)

06.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)

09.50 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам

России и учит местных посетителей и управлять
рестораторов готовить, персоналом по-новому...
сервировать, встречать 15.30 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 «Секретный миллионер» (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)

03.50 «Мои первые каникулы» (16+)

05.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

07.55 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

A – Алё, здравствуйте. Я побил человека. Не-не, в милицию не звонил ещё, сразу к вам, на НТВ.

(6+)

10.30 «Есть тема» (12+)
11.00 Новости Коломны
(16+)

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

(16+)

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 7
По горизонтали: Пролом. Рупия. Качуча. Курсор. Сан. Атта. Сафо. Ниндзя. Флот. Буле. Бодня.
Муштра. Толки. Дрек. Копия. Лярд. Бот. Жупел. КВН. Фетиш. Согласие. Магас. Утеха. Губин.
Сибарит.
По вертикали: Синоним. Блеф. Опекун. Шифр. Джими. Разброд. Ушан. Стяуа. Цокот. Небеса.
Марафет. Колосс. Брус. Облик. Клуб. Участок. Вата. Шпана. Диспансер. Фён. Ихи. Яйцо. Ячея. Сеат.

Самая полная афиша мероприятий
И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

(12+)

03.20 М/ф «Разрушение Трои и приключения
Одиссея» (6+)

информации от поколения к поколению.

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?

QR-код она себе связала.

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.

(16+)

05.45 «Ералаш»

04.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
2» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально),
установка санузлов, раковин. Повешу
полку, гардину. Полный и частичный
ремонт квартир, ванная, туалет под
ключ. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и многое другое.
Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов
защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анатольевич.

Блюститель интересов
сиротки

Слово со схожим
значением

РАЗНОЕ

«...
замоскворецкая»

Отделение
полиции

Бревно
для
избы
Валюта
жителей
Бомбея

ФутбольСумятица ная ко- Народный
танец
в партии манда из
испанцев
Бухареста

Покатилось
и разбилось

Компьютерная
стрелка

Звание
в церкви
«...
Троль»
Гейне

Японский
разведчик

Внешний Поэтесса
вид че- с острова
Лесбос
ловека
Горный
ветер
Швейцарии

Военные
корабли
СекТренинг
на плацу ретная
азбука

Греческий
совет

Покерное надувательство

Складной
якорь для
шлюпки

Попытка
повторить
оригинал

Досужие
мысли

Гитарист ...
Хендрикс

Топлёное
свиное
сало

Каждый
квадратик
невода

Кадушка
с крышкой
и замком
Обитель
ангелов

Лечебнопрофилактическое
учреждение

Родосский
статуягигант
Культурный
центр
на селе

Летучая
Одномышь с мачтовое
локасудно
торами
Предмет
слепого Горящая
поклосмола
нения

Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев, спил. Обработка
от вредителей, болезней, клещей. Создание кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

Швейные машинки, радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты СССР и иностранные; значки, марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

Наведённый
лоск

Пробитое отверстие

УСЛУГИ. САД

КУПЛЮ

Звонкий
перестук
копыт

Телешоу
Маслякова

«Снег»
под
ёлкой
в доме

Иномарки из
Барселоны
Бог
музыки
у египтян

Отсутствие возражений
Андрей,
певший
про Лизу

Столица
Ингушетии

Детская
забава
Изнеженный
Обломов
Ответы на сканворд на стр. 13

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в
2008 г. ГОУМПО ПУ № 30 на имя Абраменко Александры Александровны
1987 г.р. считать недействительным.

Газета «Угол Зрения»,

программа

Коломенского ТВ,

самые интересные
и свежие новости –

также на сайте

www.colomna.ru

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
До 8 марта. Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские небеса» из частных собраний. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 27 февраля. Выставка по итогам
Всероссийских коломенских пленэров
2011–2021 гг. им. Народного художника РФ
Михаила Абакумова «Коломна глазами
художников», посвящённая 845-летию
города Коломна. Корпус № 2.
До 27 февраля. Выставка «Дуэт о главном» произведений Народного художника
России Валерия Полотнова (живопись) и
Анастасии Полотновой (графика) (г. Москва). Выставка приурочена к 845-летию
Коломны. Корпус № 1.
3 марта. Открытие выставки «Семейный альбом» произведений Почётного
академика РАХ Евгения Шеффера (Жени
Шефа), посвящённой трагическим событиям 1918 года в Екатеринбурге и 30-летию
воссоздания Российского Дворянского Собрания. Начало в 17:00. Корпус № 2.
4 марта. Открытие всероссийской передвижной выставки «Вдвоём» произведений живописи Василия Кураксы и Натальи
Антохиной – Кураксы (г. Москва). Начало в
15:00. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 28 февраля. Выставка фоторабот
членов Коломенского фотоклуба «Лад».
С 1 марта. Выставка картин коломенского художника, члена Союза художников
России Романа Кудакаева.
26 февраля. Концерт «Когда к нам музыка приходит...» в исполнении Светланы Беловой (г. Егорьевск). В программе
прозвучат как авторские произведения,
так и произведения известных композиторов: А. Пахмутовой, Е. Крылатова, Р. Паулса, А. Бабаджаняна, М. Леграна, М. Блантера, Л. Афанасьева, Б. Окуджавы, Ю. Гуляева.
Начало в 16:00. Корпус № 1. Стоимость билетов: полный 500 руб., льготный 250 руб.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 26 февраля. Кинопоказ фильма
«Сокровище пиратской бухты». Начало в
13:00. Корпус № 2. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Забронировать 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.
Принимаются экскурсионные группы до
10 человек (по предварительной записи).
Посещение 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 санобработку
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00;
17:30 – 18:00.

РЕКЛАМА. АФИША

l
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
27 февраля. Музыкальная сказка «Конёк-горбунок» в исполнении артистов
московского государственного «Театра на
Покровке» Евгения Булдакова, Юлии Гусевой и саксофониста Дмитрия Сарасека.
Музыкально-драматическая феерия, в которую вплетены русский фольклор, рок,
джаз, восточные мотивы, степ, индийский
танец. Начало в 12:00 и в 16:00. Стоимость
билета 400 руб.
5 марта. Концерт группы «Байсара». В
творчестве коллектива гармонично переплетается современная электронная музыка и традиционные русские народные мотивы. Начало в 18:00. Стоимость билета
400 руб.
12 марта. В зале I МОМК по адресу: г. Коломна, ул. Малышева, д. 24. Концерт, посвящённый Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники. Оркестр
баянистов и аккордеонистов РАМ имени
Гнесиных. Худ. рук. и дирижёр – лауреат
всероссийских и международных конкурсов Р. Г. Канеев. Начало в 17:00. Стоимость
билета 150/350 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, 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
filarmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
24 февраля. Кинопоказ, посвящённый
50-летию создания фильма «А зори здесь
тихие». Начало в 18:00.
25 февраля. Открытие выставки игрушек мастеров технического творчества в
рамках мероприятий, посвящённых Году
народного искусства и нематериального
культурного наследия «В каждой избушке
свои игрушки». Начало в 17:00.
26 февраля. Интерактивная программа
в рамках проекта «Праздник нашего двора!» «Февральские затеи». Начало в 16:00
(мкр-н Щурово, ул. Юбилейная, д. 11).
26 февраля. Мастер-класс по созданию
декоративной собачки из шерсти (6+). Начало в 17:00. Стоимость мастер-класса
300 руб. Билеты в кассе Дворца.
До 28 февраля. Фотовыставка «Мы –
парни бравые!». Представлены фотоработы участников творческих коллективов,
а также сотрудников ДК.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
24 февраля. Лирическая комедия «Танцуй со мной» (16+) по пьесе М. Хейфеца

АФИША

(12+)

«Rock-n-roll на закате». Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Начало в 19:00.
Приобрести билеты можно на сайте
art-concert.ru.
26 февраля. КНТ. А. Н. Островский «На
всякого мудреца довольно простоты».
Комедия в двух частях (малая сцена). Начало в 18:00.
27 февраля. Парк Мира «Зимний марафон». 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 королева». Проект Школы детского мюзикла
совместно с образцовым коллективом балетной 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.
6 марта. Новый классический балет (руководитель Михаил Михайлов) «Ромео и
Джульетта» (6+) с участием солистов ведущих театров России. Начало в 17:00. Приобрести билеты можно на сайте art-concert.ru.
Посещение мероприятий осуществляется
только по QR-коду.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
23 февраля. Интерактивная программа для всей семьи «Буду праздновать и
Я – 23 февраля» (5+) (парк Мира). Начало в
12:00.
26 февраля. Интерактивная программа
«Бойцы – молодцы» (5+) (Запрудский парк).
Начало в 12:00.
26 февраля. Программа авторского творчества «Поэзия старой Коломны» (18+), посвящённая 845-летию Коломны в рамках
поэтического марафона. Начало в 14:00.
Вход свободный.
26 февраля. Концерт «Восточный экспресс» (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)
5 и 6 марта. Кремлёвский дворик. Масленица. Кукольный спектакль «Жигарка»
театра «Пилигрим». Начало в 11:00. Продолжительность 40 мин. Стоимость билета 500 р. Предварительная запись по тел.:
8 906 736-83-79; 8 (496) 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
26 февраля. Вечер авторской песни «В
ожидании весны». Дуэт «Либо-Либо». Па-
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вел Аксёнов, Андрей Хрипунов. Начало
в 17:00. Стоимость билета 500 руб.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
По 1 марта. Проект Дамский мир. Выставка «Из прошлого в будущее». Экспозиция представит несколько бельевых
наборов дамы XIX века из коллекции Екатерины Взоровой и реплики исторических
костюмов, созданные Юлией Брагиной.
Часы работы: пн. – чт. с 11:00 до 17:.00,
пт. – вс. с 10:00 до 18:00. Вход свободный при
наличии маски.
 612-03-37
www.liga.org.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
По 27 февраля. Выставка удивительных
кукол-роботов «Прикладная аниматроника». Синтез кукольного театра и цифровых технологий, работа скульптора по
кедру соединяется с творчеством режиссёра-программиста.
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая познакомит с летописью семьи коломенского священнослужителя Аркадия
Сергеевича Солнцева на основе воспоминаний, архивов и семейных рассказов, живописных и графических работ, сделанных
в Коломне потомками Аркадия Солнцева –
художниками Марией и Александрой Суворовыми.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 25 февраля по 6 марта. Праздничная
программа «Масленица».
С 11 мая по 5 июня. Праздничная программа «Выпускные».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»;
«Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в
стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
По 28 февраля. Выставка винтажной
посуды 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

16

№ 7 (1094) 23 февраля 2022 г.

Уз

И НАПОСЛЕДОК

анонсы
С понедельника, 28 февраля,
по пятницу, 4 марта, в 14:45
Передача «Легенды науки» (12+) (Россия) 2014 – 2015 гг.
Документальный цикл, рассказывающий о судьбах и открытиях великих российских учёных, которые оказали
основополагающее влияние на российскую и мировую
науку. Благодаря серии этих фильмов зритель узнает об
интересных и малоизвестных страницах истории российской науки.
Понедельник, 28 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
российские историки, философы, политологи и преподаватели топовых российских вузов – высказывают два противоположных мнения по поводу того или иного исторического события. Удастся ли им отстоять свою точку зрения
или прийти к единому мнению? Итоги полемики подведёт
ведущий – Алексей Юдин, кандидат исторических наук, писатель, доцент. В понедельник смотрите «Могла ли «Белая
армия» победить в Гражданской войне?». «В гражданской
войне всякая победа есть поражение», – сказал римский
поэт Лукан. Он имел в виду гражданскую войну в древнем
Риме между сторонниками Цезаря и Помпея. Однако эти
слова можно с полным правом отнести к гражданской войне в любой стране. Россия – не исключение. В России, как
известно, в Гражданской войне победили красные, проиграли белые. А могло ли произойти обратное? Ведь какието шансы у белых всё-таки были. Давайте рассмотрим все
аспекты: военный, внутриполитический, внешнеполитический, экономический и идеологический. Но не будем забывать при этом о словах Лукана.

Вторник, 1 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Рим и его вассалы: как служили империи цари-коллаборационисты?»
Слово коллаборационист знакомо всем. Ничего хорошего
оно не означает. А происходит оно от латинского глагола
collaborare, что означает всего-навсего «трудиться вместе».
Вот давайте сегодня пойдём вглубь веков вслед за этим
латинским глаголом и рассмотрим примеры тех, кого могли называть коллаборантами древние римляне. Прежде
всего царей, вассальных правителей Рима. Всем известен
по евангельской истории Ирод Великий, типичный коллаборант. А мы вспомним ещё Юбу I Нумидийского, Юбу II
Мавританского и других зависимых правителей. Как и зачем они служили великой империи?
Со вторника, 1 марта,
по субботу, 5 марта, в 16:50
Передача «Большой скачок» (12+) (Россия) 2017 г. Научно-популярная познавательная линейка о достижениях
российской и мировой науки, цель которой – рассказать в
интересной и доступной форме о вещах и явлениях, которые окружают человека в повседневной жизни, и о том, как
они влияют на жизнь самого человека. Герои фильмов –
учёные, инженеры, изобретатели – люди, которые меняют
наш мир день за днём. «Большой скачок» рассказывает и
показывает, как работают технологии, как создаются вещи,
которые нас окружают. Главная цель проекта – популяризация российской науки.
Вторник, 1 марта, в 17:55
М/ф «Атлантида: Затерянный мир» (6+) фантастика, фэнтези, боевик, приключения, семейный (США) 2001 г. Атлантида... Мечтой найти легендарный затонувший в пучинах
океана остров грезили многие смельчаки. Но только юному
картографу Майло Тэтчу повезло: в 1914 году в его руки
попал таинственный дневник, указывающий путь к Затерянной империи. И вот уже самая могучая подводная лодка в мире под командованием неустрашимого капитана
Рурка выходит в открытый океан. Майло и его спутников
ждёт множество незабываемых приключений, превосходящих все похождения капитана Немо: схватка с морским
чудовищем, древние загадки, буйство стихий, мистические
силы и даже встреча с цивилизацией атлантов. И это лишь
малая толика того, что ждёт героев на их пути к тайнам
великой Атлантиды.

Понедельник, 28 февраля, в 18:00
Х/ф «Принц – самозванец» (6+) фэнтези, семейный (Чехословакия, Германия (ФРГ)) 1985 г. При помощи волшебной иглы молодой портной сшил прекрасный кафтан. Надев его, он понял, что выглядит, как настоящий принц. Так
начались его необыкновенные приключения...
С понедельника, 28 февраля,
по субботу, 5 марта, в 20:00
Передача «Ремесло» (12+) (Россия) 2017 г. Представления
многих людей о том, каким был русский быт в прошлые
века, весьма скромные. Однако, соприкасаясь с ремёслами,
которые до сих пор существуют в России, мы возвращаемся к истокам. Плетение, резьба, ковка, художественная
роспись по стеклу и тканям, дымковская игрушка и федосовские росписи – этими русскими шедеврами до сих
пор восхищается мировое сообщество. Как достигается
уникальное мастерство и что заставляет современных
людей обращаться к старинному рукоделию и ремёслам? Насколько сложно обучиться этому? Программа направлена на популяризацию декоративно-прикладного
искусства и народного промысла. Через путешествие в
историю ремесла и работу мастера зрители знакомятся с
бытом и культурой народов, регионов и городов России,
узнают технологии ремесла и, быть может, сами пробуют
свои силы в нём.
Понедельник, 28 февраля, в 21:00
Х/ф «В личное пространство вход воспрещён» (16+) комедия, мелодрама (Беларусь) 2018 г. Одинокий молодой
Макс – перфекционист по жизни. Девушки не уживаются
с ним, друзья считают занудой. Незначительная ошибка
на работе становится последней каплей, и Макс решает
покончить с собой. Для этого он отправляется на глухую
железнодорожную станцию. Но на этой же станции из-за
несчастной любви собирается покончить с собой девушка... Интересный факт: сценарий фильма был написан за
месяц, съёмки заняли всего десять съёмочных дней.
С понедельника, 28 февраля,
по субботу, 5 марта, в 23:00
Продолжаем показ т/с «Держи меня крепче» (16+) мелодрама (Украина, Россия) 2007 г. Руководитель школы
бальных танцев «Большой вальс» Марина Скворцова
(Алёна Яковлева) объявляет сенсационную новость: приезжает Георгий Княжинский (Дмитрий Фрид), в прошлом
известный танцовщик, а нынче миллионер, проживающий
во Франции. Княжинский ищет таланты для своего мегашоу, с которым намерен отправиться в мировое турне.
Фаворитка Скворцовой – Инга (Евгения Коцюбинская), дочь
известного мецената Дмитрия Шахова (Максим Дрозд). Марина делает всё, чтобы помочь одарённой танцовщице добиться успеха. Полина Павлова (Анна Тришкина) танцует в
массовке. Она не менее талантлива, чем Шахова, но из-за
давней вражды её мамы (Анжелика Вольская) с наставницей Полина вынуждена забыть о своих амбициях. Никто
даже представить не может, что приезд Княжинского положит начало серьёзным испытаниям. Смогут ли Полина и
Инга пройти их легко и красиво, в темпе вальса, ведь жизнь
гораздо сложнее самого искусного танца?

Вторник, 1 марта, в 21:00
Х/ф «Учитель музыки» (12+) мелодрама (Украина) 2008 г.
Он – безработный композитор. Она – владелица крупной
охранной фирмы. Он – патологически интеллигентен, рассеян и даже нелеп. Она – красива, энергична и уверена
в себе. Единственная дама его сердца – музыка. Всё её
время подчинено бизнесу. На заботу о сыне и дочке с их
неизменными выходками не хватает ни душевных сил, ни
времени. Несмотря на то, что гувернёр с причудами навряд
ли устроил бы требовательную Алису, а Арсений вовсе не
собирался воспитывать чужих разбалованных сорванцов,
судьба уготовила им встречу. Как оказалось, с далеко идущими последствиями...
Среда, 2 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Адольф Тьер:
«карлик-чудовище» или спаситель Франции?» Историки – довольно опасные люди: они обладают способностью
общаться накоротке с самыми различными личностями из
прошлого – великими, выдающимися и даже самыми заурядными. И не только общаться, но и выносить своё суждение о них, грубо говоря, судить. Так что бойтесь попасть
на суд историков! В нашем случае это предостережение
относится к Луи Адольфу Тьеру – знаменитому французскому политику XIX века. «Подвижный как ртуть» он словно
разноцветными нитками прошил своими делами полотно
политической жизни Франции от Реставрации до Второй
республики. И при этом был сам выдающимся историком...
Среда, 2 марта, в 18:00
М/ф «Атлантида 2: Возвращение Майло» (6+) фантастика,
фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения, семейный
(США) 2003 г. Сюжет состоит из трёх историй, в одной из
которых рассказывается о Кракене, в другой – о песчаных
призраках койотов в пустыне, а в третьей – о боге Одине,
Рагнарёке и городе Аcгарде. Действие происходит через
несколько лет после первой части. Майло и Кида возрождают Атлантиду с помощью Великого Кристалла Атлантов.
Внезапно приезжает вся старая команда друзей вместе
с мистером Уитмором, который сообщает, что в северных
морях появился огромный монстр, топящий безобидные
грузовые суда. Майло и Кида согласны отправиться на поверхность вместе с их домашним животным Оби, чтобы
найти причину, а Кида также хочет найти ответы на вопросы о поступках её отца.
Среда, 2 марта, в 21:00
Х/ф «Репетитор» (12+) мелодрама, комедия (Россия, Украина) 2007 г. Юная Настя приводит домой репетитора. Но
её маму не радует желание дочки учиться. Подозрительная
женщина усматривает в отношениях девочки и преподавателя подоплёку: Настя воспитывалась без отца и теперь
влюбилась в маминого ровесника: образованного, импозантного мужчину. Мать любой ценой готова разорвать
постыдные отношения: она не брезгует ни скандалами, ни
шантажом, ни истериками. Но если бы она знала, какие у
дочери от неё секреты...
Четверг, 3 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Невозвращенец
Александр Орлов: чужой среди своих, но не свой среди
чужих». Александр Орлов и по сей день остаётся самым
высокопоставленным офицером советской разведки, ког-
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да-либо ушедшим на Запад. Однако его бывшие коллеги предпочитали называть его не предателем, и даже не
перебежчиком, а невозвращенцем. Действительно, судьба
этого «перебежчика» сильно озадачила и офицеров американской контрразведки: прибыв в Нью-Йорк по советскому дипломатическому паспорту в 1938 году, Орлов затем 15 лет нелегально проживал в США под именем Игоря
Константиновича Берга. А в контакт с ЦРУ он вступил только в 1952 году. И хотя в дальнейшем он стал авторитетным
консультантом контрразведывательной службы США, его
новые коллеги давали ему весьма своеобразную характеристику. Вот признание одного из офицеров ЦРУ, хорошо
знавшего Орлова: «Он остался профессионалом до конца
своих дней. Он раскрывал только то, что хотел раскрыть, и,
как правило, в ответ на наши факты приводил собственные». Итак, Александр Орлов, разведчик-профессионал,
который став чужим для своих, не стал своим для чужих.
Четверг, 3 марта, в 18:00
М/ф «Бунт Пернатых» (6+) мюзикл, комедия, приключения, семейный (Аргентина, США) 2010 г. Эта увлекательная
и полная приключений история происходит с птицами,
обитающими в городе. Обычный воробей Хуан вдруг почувствовал себя уникальным и во что бы то ни стало пытается это доказать своим сородичам. А красавица-канарейка Фифи хочет стать свободной и улетает из клетки,
пытаясь начать новую, независимую жизнь. Ведь свобода –
это так естественно для птиц!
Четверг, 3 марта, в 21:00
Х/ф «Короткие волны» (16+) драма, комедия (Россия)
2018 г. Альманах увлекательных историй, имеющий одну
общую тему – все они произошли на радио. Новелла «Шредер» основана на реальных событиях: слушателям прямого эфира предлагают уничтожить известное произведение
современного искусства по итогам голосования. Герои
новеллы «Переводчик» при помощи радио спасают свою
любовь. «Игра в карты» – комедия положений на фоне
радиоэфира, в котором обсуждают смену ролей мужчины
и женщины в современном обществе. В социальной комедии «Радиорубка» жители маленького городка, где отключили интернет, пытаются изменить свою жизнь благодаря
радиоэфиру. «Пока нет» – рассказ о настоящей любви в
ситуации, когда счастливый финал невозможен...
Пятница, 4 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Насколько достоверны исторические пьесы Уильяма Шекспира?» Если
некий автор написал произведения, которые получили название «Исторических хроник», то можем ли мы назвать
его историком? А почему бы и нет. А если этот автор – поэт
и драматург? Ну, нет, скорее, нет. А если этот автор стал
классиком из классиков и во многом сформировал художественное восприятие истории своего народа? А если
этот автор Шекспир? Ну, разве что Шекспир! Легко ль идти
против Шекспира! Хотя постойте, наверное, всё-таки стоит
разобраться, существует ли историческая достоверность в
произведениях Шекспира.
Пятница, 4 марта, в 18:00
М/ф «Лесная братва» (6+) комедия, приключения, семейный (США) 2006 г. В поисках еды енот Эр-Джей попадает в
берлогу медведя Винсента, где находит огромное количество различных полуфабрикатов. Он пытается их украсть,
однако по неосторожности будит Винсента. Эр-Джей случайно сталкивает тележку с едой с обрыва, и она попадает
под грузовик. Разъярённый медведь хочет съесть Эр-Джея,
однако тот убеждает его, что может всё вернуть. Винсент
даёт Эр-Джею неделю на то, чтобы вернуть уничтоженное,
угрожая в противном случае «найти, убить, съесть, закопать
и растерзать» его. Эр-Джей бредёт по дороге в поисках
съестного, натыкается на крупный коттеджный посёлок,
построенный за зиму, и понимает, что может достать там
всё необходимое...
Пятница, 4 марта, в 21:00
Х/ф «Доминика» (12+) фэнтези, комедия (Россия) 2017 г.
Главный герой фильма Константин (Андрей Чадов) – успешный молодой архитектор. Он аккуратно выстраивает карьеру и находится в удобных отношениях с девушкой Яной
(Светлана Устинова). Но его спокойная и благополучная
жизнь резко меняется, когда однажды на пороге своей
квартиры он находит трёхмесячную девочку – Доминику.
Вскоре у девочки обнаруживается феноменальная способность – взрослеть на несколько лет после каждой вспышки
гнева героя. Константин понимает, что Доминика послана
ему не напрасно...

одна…» Действительно, смешно. Однако этот каламбур в
наложении двух дворов – королевского французского и
простонародного московского – мог и натолкнуть на любопытные исторические размышления. Вот такими размышлениями мы сегодня и займёмся. Московские дворы
оставим на потом, а вначале разберёмся с королевским
французским двором последних Валуа. Был ли он рассадником порока или источником цивилизованности?
Суббота, 5 марта, в 21:00
Х/ф «Бабоньки» (16+) комедия (Россия) 2015 г. Сюжет комедии погружает нас в жизнь глухих российских деревень.
Туда, куда не добралась цивилизация, и где всё ещё процветает привозная торговля. В такой деревне живёт и работает главная героиня Катя (Елена Захарова). Именно она
рассказывает, как живёт цивилизация за пределами деревни, какие отношения у людей там, где большие города!
Она добывает и привозит в деревню самые новые тренды
и моду, рассказывает, как быть привлекательными друг для
друга и найти самое главное в жизни – взаимную любовь.
Романтика, новые запахи, модные вещи вдохновляют на
подвиги (в прямом и переносном смысле) героинь фильма.
Женщины готовы на всё, чтобы обрести своё женское счастье. Мечта всей Катиной жизни – Влад Сташевский!
Воскресенье, 6 марта, в 15:35
Д/ф «Зелёные животные» (6+) (Южная Корея) 2016 г.
Звучит парадоксально, но растения практически не отличаются от животных, ведь у них такие же потребности
в питательных веществах, и они так же заботятся о размножении, чтобы сохранить свой вид. Однако есть один
недостаток, который зелёные растения не в состоянии
компенсировать: они не могут передвигаться, что значительно усложняет им жизнь. Тем не менее, растительный
мир ничем не уступает животному, а во многом даже преуспевает гораздо больше.
С воскресенья, 6 марта, в 16:35
Т/с «Упадок и разрушение» (16+) драма, комедия (Великобритания) 2017 г. Действие происходит в Англии, в
1920-е годы. Прилежный студент Пол Пеннифезер (Джек
Уайтхолл) учится в Оксфорде на богослова. Но мечтам о
прекрасном будущем не суждено сбыться: Пол становится
жертвой чудовищного розыгрыша, в результате которого
его отчисляют. Молодой человек вынужден искать работу.
Вскоре ему удаётся устроиться учителем в сельскую школу-интернат, населённую буйными детьми и давно слетевшими с катушек учителями, и где царят ужасные порядки...
Воскресенье, 6 марта, в 18:00
М/ф «Разрушение Трои и приключения Одиссея» (6+)
приключения (США) 1998 г. Король Итаки Одиссей и другие правители древней Греции отправились в поход на
Троянскую Империю, чтобы освободить прекрасную Елену, которая была украдена Парисом, сыном Троянского
короля. Война длилась десять лет, но в итоге греки победили троянцев, использовав идею Одиссея с «Троянским
конём». Греки полностью разрушили Трою. После победы
Одиссей и его народ сели в свои корабли и поплыли в
Итаку, где его ждали жена Пенелопа и сын Тилимахос. Но
согласно греческой легенде, боги обозлились на Одиссея
и его род и сделали их возвращение домой чрезвычайно
трудным и полным опасностей. Встреча с Сиренами, битва
с Циклопом и ещё множество самых невероятных событий
и приключений.
Воскресенье, 6 марта, в 20:00
Х/ф «Любовь с первого вздоха» (16+) комедия (Россия)
2013 г. Марина защищает диссертацию по теме дыхательных смесей для аквалангистов. Она готовит свою
собственную смесь, но в результате ошибки в расчётах,
получившийся состав обладает специфическим побочным
эффектом: вдыхающий его влюбляется в первого человека, которого увидит. Марина, поняв, что смесь может иметь
и практическую ценность, решает с её помощью добиться
успехов в научной сфере. Ведь любовь с первого вздоха на
самом деле – не настоящая, её действие можно разрушить
с помощью алкоголя.
Воскресенье, 6 марта, в 21:45
Х/ф «Райские кущи» (16+) драма (Россия) 2015 г. Мощный жизненный взлёт. Карьерный прорыв. Возродившаяся
страсть в отношениях с чудесной, умной, красивой женой.
Переезд в элитный квартал, в «кущи» местного провинциального рая. Виктор осыпан подарками судьбы, осчастливлен до невероятной степени. Почему же эти подарки
ему так непросто принять?.. Фильм снят по мотивам пьесы
(1967) Александра Вампилова «Утиная охота». В картине
режиссёра Александра Прошкина (сериалы «Ольга Сергеевна», «Михайло Ломоносов», «Доктор Живаго», фильмы
«Опасный возраст», «Холодное лето пятьдесят третьего...»
и др.) снимались: Евгений Цыганов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Куличков, Артём Семакин, Виталий Хаев, Алёна Яковлева, Лина Миримская, Агриппина Стеклова и др.

Суббота, 5 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г. Приоткрывает завесу тайны над личной жизнью, мыслями и
надеждами признанных виртуозов своего дела. Профессиональные врачи, писатели, актёры, спортсмены, деятели
культуры, политики, добившиеся всеобщего признания
и превратившие свою специальность в искусство, готовы
поделиться своими взглядами и просто рассказать о себе.
Ведь все они, прежде всего, люди со своей судьбой, предпочтениями, слабостями и ошибками. Эта программа для
зрителей, готовых слушать, постигать и учиться.
Суббота, 5 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Королевский двор
последних Валуа: рассадник порока или источник цивилизованности?» В бурлескной постановке одного из московских театров по мотивам «Трёх мушкетёров» была одна
замечательная сцена. В определённые моменты выход
короля Людовика XIII сопровождался исполнением советского шлягера 60-х годов «А у нас во дворе есть девчонка
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Воскресенье, 6 марта, в 23:35
Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+) комедия (Украина) 2019 г.
Молодой и задорный авантюрный Алекс больше всего
стремится разбогатеть. Он узнаёт о месторождении золота далеко в Карпатских горах. Есть только одна проблема:
именно на месте месторождения стоит старинное поместье, в котором размещается отель. Продавать свой отель
владелец наотрез отказывается. Поэтому остаётся только
один путь – влюбить в себя его дочь Ирит и жениться на
ней. Но и здесь не всё гладко: Ирит помолвлена и вот-вот
должна состояться свадьба...
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