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дороги
«Дожди, местами грозы»… Такой 

прогноз подойдёт для жарких 

июльских деньков, но прозвучал 

он в Подмосковье аккурат на 

Крещенье.

Зимних молний мы, правда, не 
увидели, но ледяные ливни в 
очередной раз пришли в Колом-

ну и покрыли улицы и тротуары блестя-
щей скользкой коркой, передвигаться 
по которой приходилось очень и очень 
осторожно. Такая же картина наблю-
далась и в соседних регионах, так что 
даже Минздрав рекомендовал пожилым 

жителям Центральной России не выхо-
дить на улицу «во избежание падений 
и травм». Гололедица зимой, в отличие 
от гроз, – дело обычное, но вот беда: и 
спустя почти неделю городские улицы 
по-прежнему небезопасны.

И только на погоду это не спишешь. 
Ведь там, где поверхности регулярно 
чистили и обрабатывали реагентами, 
ветер и солнышко даже помогли – под-
сушили и «подъели» остатки льда. А вот 
неубранный вовремя снег погодные 
качели превратили в твердокаменную 
наледь. Ходить и ездить по ней опас-
но, а убрать её теперь можно разве что 
ломом, и то вместе с верхним слоем ас-
фальта. Посыпание улиц песком, кото-

рый кое-где коммунальщики раскиды-
вали лопатами прямо из кузова КамАЗа, 
конечно, лучше чем ничего, но в основ-
ном это антигололёдное средство оста-
ётся лишь на ботинках пешеходов. Глав-
ные полосы препятствий, по печальной 
традиции, находятся в городских дво-
рах. У подъездов и на тротуарах – каток, 
на парковках – гигантские скользкие бу-
гры, а на внутриквартальных проездах – 
глубокие колеи, и попробуй разъехаться 
в такой ледяной яме со встречной ма-
шиной! И это то самое место, где всем 
участникам дорожного движения следу-
ет сейчас быть предельно осторожными. 

Ни проехать, ни пройти

Окончание на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Татьянин день
25 января известен как День российского 

студенчества. Официально он был 

установлен Указом Президента РФ в 

2005 году, а в 2007 его включили в список 

памятных дат России.

Сама история этого праздника гораздо древ-
нее и связана с основанием Московского 
университета. Так уж сложилось, что имени-

ны всех Татьян и День студентов тесно переплелись. 
Как раз накануне этого праздника мы встретились со 
студенткой, музыкантом и просто красавицей, нося-
щей имя Татьяна.

Таня Новикова приехала несколько лет назад в 
Коломну из Донецка. Свою жизнь девушка связала с 
творчеством. С самого раннего детства она любила 
петь. После обучения в музыкальной школе по клас-
су вокала поступила в Московский областной музы-
кальный колледж, который успешно окончила и ре-
шила продолжить образование на филологическом 
факультете на кафедре музыки и изобразительного 
искусства ГСГУ. Кстати, именно в колледже девушка 
поняла, что хочет стать педагогом, хотя раньше ни-
как не могла себя представить в этой роли. А помог 
Тане случай. Во время её педагогической практики 
одной из учениц долго не получалось взять высокую 
ноту.

– Девочка уже совсем отчаялась. И вот как-то мы 
с ней остались вдвоём, и после нескольких упражне-
ний ей удалось спеть так, как это требовалось. Она 
подбежала ко мне со слезами стала обнимать, благо-
дарить. И вот, наверное, этот момент стал перелом-
ным. Я ведь никогда не думала, что буду препода-
вать. А тут поняла, что хочу быть педагогом.

Сейчас Татьяна Новикова работает преподава-
телем по вокалу в частной музыкальной школе для 
детей и взрослых, а также сотрудничает с театром-
студией «Парадокс». Возраст её учеников – от четы-
рёх и до 70 лет. Многие из начинающих музыкантов 
уже продемонстрировали свои незаурядные данные, 
став призёрами и лауреатами различных конкурсов. 
Ведь перед глазами пример учителя. Татьяна и сама 
неоднократно становилась победителем различных 
всероссийских и международных конкурсов. Практи-
чески ни один крупный концерт в вузе не обходится 
без её участия. В прошлом году девушка с красным 
дипломом окончила бакалавриат филфака, а в ны-

нешнем поступила в магистратуру этого же факуль-
тета, но уже по направлению «Филология и мировая 
художественная культура», причём на очную форму 
обучения.

– Многие спрашивают: трудно ли совмещать ра-
боту и учёбу. Конечно же, это непросто. В последнее 
время приходится обходиться без выходных дней. 
Но если делаешь то, что хочешь, то, что нравится, 
то будут и силы, и энергия. Это немного сложно, но 
мне хочется больше информации, покорения новых 
высот.

Татьянин день в семье Новиковых отмечают прак-
тически наравне с днём рождения именинницы, но 
всё же самый запоминающийся праздник состоял-
ся в университете в прошлом году. 25 января в вузе 
традиционно подводятся итоги конкурса «Студент 
года ГСГУ». И наша героиня стала победителем это-
го смотра в номинации «Творческая личность года». 
Мы же в лице Татьяны поздравляем всех обладатель-
ниц этого имени с Днём ангела, а студентов – с их 
праздником!

Елена ТАРАСОВА.

Новости города
 На днях губернатор Московской области Андрей 

Воробьёв проверил ход работ на участке с 28 по 37 
км автодороги М-5 «Урал», что пройдёт в обход п. Ок-
тябрьский. Автомагистраль собираются сдать досроч-
но в конце 2023 года, а не в 2024 году, как планиро-
валось ранее. Глава региона отметил, как важна эта 
трасса для жителей Жуковского, Раменского, Любе-
рец, Бронниц и Коломны, ведь плотность движения 
в этом направлении очень серьёзная. Реконструкция 
дороги М-5 «Урал» обойдётся в несколько десятков 
миллиардов рублей, но необходимость этого проекта 
назрела уже очень давно. И вот, наконец, он близится 
к завершению. Уже возвели мост через Москву-реку, 
искусственные сооружения и вывели коммуникации. 
В рамках второго этапа строится основной ход вось-
миполосной дороги протяжённостью чуть более 11 
км, а также восемь мостов и путепроводов, плюс три 
развязки. Больше 120 тысяч автомобилей ежедневно 
проезжают по Новорязанскому шоссе, после заверше-
ния строительства новая трасса увеличит пропускную 
способность на самых загруженных участках вдвое. 
Кроме того, губернатор Подмосковья проверил, как 
продвигаются работы возле станции метро «Котель-
ники», где проходит реконструкция пересадочного 
узла и разворотной площадки для автобусов. Именно 
отсюда многие коломенцы добираются домой из сто-
лицы. Как отметил Андрей Воробьёв, на эту площад-
ку приходят 56 маршрутов из Егорьевска, Коломны, 
Озёр, Воскресенска, а, помимо того, пассажиры из 
этой точки добираются ещё и в аэропорт. Порядка 60 
тысяч человек ежедневно пользуются транспортным 
узлом в Котельниках, и пребывание их на этой тер-
ритории надо сделать как можно более комфортным. 
До конца февраля здесь увеличится число остановок, 
а тёплые павильоны с туалетами, экраном с расписа-
нием и местами для отдыха водителей появятся уже в 
апреле. Как верно заметили коломенцы, комфортные 
условия ожидания автобуса – это хорошо, но было бы 
ещё лучше, если бы транспорт до Коломны вовремя 
прибывал в Котельники без отмены рейсов и поломок 
в дороге.

 Сквер возле здания администрации округа благо-
устроят уже в этом году. Как будет выглядеть новая 
территория отдыха, обсудили на днях на обществен-
ных слушаниях. Как известно, концепцию сквера раз-
рабатывали на основе пожеланий жителей, которые 
приняли участие в специально организованном го-
лосовании. Создатели проекта предложили условно 
разделить пространство на несколько зон. Центром 
притяжения здесь станет пергола с навесными ка-
челями. Конструкция займёт центральное место в 
сквере. Вокруг неё будут разворачиваться различные 
камерные мероприятия, а зимой здесь можно будет 
установить новогоднюю ель. Для эрудированных и 
активных в сквере обустроят свои уголки: появятся 
антивандальные столы для игры в шахматы, а также 
площадка для настольного тенниса. Конечно, будут и 
скамейки, и урны, и освещение, и озеленение – это 
уже настолько стандартные элементы любого про-
екта по благоустройству, что их наличие даже не ста-
вится под сомнение. Кроме того, бульвар с липовой 
аллеей не оставят без внимания – он тоже станет ча-
стью проекта по благоустройству сквера. В первую 
очередь горожан заверили, что деревья останутся 
на своих местах, и максимум, что им грозит, это са-
нитарная обрезка. Безусловно, зелёных насаждений 
прибавится, появятся и скамейки. Также жители про-
сили сделать ограждение, чтобы дети находились на 
территории нового общественного пространства в 
безопасности.

 В гимназии № 2 «Квантор» состоялся региональ-
ный этап олимпиады школьников «Робофест», ко-
торый проходит в два этапа: практический и тео-
ретический. Первый состоялся в очном формате на 
региональных площадках. Это командные соревно-
вания по выполнению конструкторских заданий по 
робототехнике. Победителей и призёров отборочного 
этапа ждёт финал. Шесть команд из Мытищ, Королё-
ва и Коломны сразились в этот раз за звание самых 
технически грамотных, интеллектуально подкован-
ных и сплочённых. Коломенская гимназия во второй 
раз стала местом проведения фестиваля. Ежегодно 
организаторы отмечают повышенный интерес ребят 
как к самому фестивалю, так и в целом к инженер-
но-техническому образованию. Не менее важно, что 
соревнование «Робофест» входит в перечень олимпи-
ад Министерства образования и науки России, даю-
щих льготы при поступлении в вузы. Впереди ребят 
ожидает теоретический тур «Робофеста» – олимпиа-
да по физике, которая пройдёт уже 28 января. Сумма 
общего количества баллов за два тура и определит 
победителей.

Хочу быть педагогомгом

Да и на центральных улицах, где 
дорожное полотно в целом сво-
бодно ото льда, пешеходов и во-
дителей подстерегает опасность 
в виде наледи на обочинах. За 
прошедшие дни она потемнела, 
«слилась» с асфальтом, но не стала 
менее скользкой. Поэтому, пожа-
луйста, проявляйте сугубую вни-
мательность при выходе на проез-
жую часть, а также на остановках 
общественного транспорта, на 
лестницах и спусках.

Как уже говорилось, особую 
опасность гололедица пред-
ставляет для пожилых людей. В 
силу возрастных особенностей 

для них падение чревато серьёз-
ными травмами и переломами. 
Как рассказали нашему корре-
спонденту медики Коломенского 
травмпункта, похожая ситуация с 
гололёдом наблюдалась 3 января. 
И, по словам врачей, в тот день 
за помощью травматологов об-
ратились 133 человека. Поскольку 
на коммунальщиков надежда не-
велика, а зима ещё только-только 
перешагнула свой экватор, сто-
ит позаботиться о себе самим и в 
эти дни, и на будущее. Например, 
приобрести антигололёдные на-
кладки на обувь. Помнить простые 
правила: на скользкой дороге не 

спешить – лучше выйти из дома 
пораньше; за рулём автомобиля 
прямо-таки трепетно соблюдать 
дистанцию и скоростной режим. 
По возможности позаботиться о 
старших членах семьи и пожилых 
соседях в решении бытовых во-
просов, чтобы они не рисковали 
лишний раз выходить из дома. И, 
конечно, не стесняться требовать 
от управляющих компаний и до-
рожных служб исполнения своих 
прямых обязанностей по уборке 
придомовых территорий, детских 
площадок и автомобильных дорог 
от снега и наледи.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Ни проехать, ни пройтиНи проехать, ни пройти
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Проект реализуется по-
этапно, согласно трёх-
летним планам, куда 

попадают многоквартирные 
дома, требующие того или ино-
го капитального ремонта в пер-
вую очередь. Основные работы, 
которые проводят подрядчики, 
это утепление фасадов, замена 
кровель, инженерных систем и, 
что немаловажно, лифтов.

В 2022 году в нашем город-
ском округе завершилась оче-
редная трёхлетняя программа 
капитального ремонта МКД. 
На этот период было запла-
нировано обновление 59 объ-
ектов жилого фонда. Однако 
2020 год внёс в эти планы не 
самые приятные коррективы. 
Пандемия коронавируса оста-
новила большинство проектов, 
реализуемых в разных сферах 
деятельности, не стала исклю-
чением и строительная от-
расль. Как рассказал замести-
тель главы администрации 
городского округа Коломна 

Дмитрий Ходасевич, кратко-
срочный план, рассчитанный 
на 2020–2022 годы, был свёр-
стан по заявкам управляющих 
компаний и администрации 
муниципалитета в конце 2019 
года, но уже в 2020-м стало по-
нятно, что намеченный объём 
выполнить не удастся. Но ре-
монт ни в коем случае не отме-
няется. Жилые дома, где запла-
нированные работы не успели 
провести, включат в следую-
щий этап программы, как и де-
нежные средства, предусмот-
ренные на эти цели.

В целом же на прошедший 
трёхлетний период капремон-
та было выделено порядка 800 
миллионов рублей. Средства 
немалые, но и перечень работ 
впечатляет: новые фасады, 
кровли, внутридомовые инже-
нерные системы, лифты, вход-
ные группы и так далее. Повез-
ло округу и с подрядчиком: не 
подвёл даже в такой сложной 
ситуации, когда не всё зави-

село от людей. Если же подво-
дить итоги за последние три 
года, то строителям удалось 
отремонтировать 17 фасадов и 
10 кровель, заменить инженер-
ные системы в 11 МКД, а также 
поменять 41 лифт, срок эксплу-
атации которых превысил 25 
лет.

Отдельно стоит отметить, 
что в программу капитально-
го ремонта на 2020–2022 годы 
вошли четыре дома, являющи-
еся объектами культурного на-
следия. Как пояснил Дмитрий 
Ходасевич, организации, кото-

рые проводят ремонтные рабо-
ты на таких строениях, имеют 
специальную лицензию. Пер-
воначально для этих объектов 
составляется проектно-смет-
ная документация, которая 
проходит государственную экс-
пертизу и согласование с глав-
ным управлением культурного 
наследия Московской области. 
Только после этого подрядчики 
могут приступить к работе. Та-
ким образом, капремонт домов 
начнут в 2023 году. В перечне: 
дом 40 по ул. Посадской, дом 
106 по ул. Гражданской, дом 6 

по Москворецкому переулку и 
дом 20 по ул. Островского.

Кроме того, в рамках сле-
дующего этапа региональной 
программы, который продлит-
ся с 2023 по 2025 год, запла-
нирован капитальный ремонт 
33 многоквартирных домов, в 
восьми из них работы должны 
стартовать уже в этом году, 11 
присоединятся в 2024 и 14 – в 
2025. Сейчас этот краткосроч-
ный план проходит согласова-
ние в Фонде капитального ре-
монта Московской области.

Виктория АГАФОНОВА.

В порядке очереди
Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории городского округа Коломна идёт уже не 

первый год. Обновление жилого фонда в подмосковных 

муниципалитетах, в число которых входит и наш 

округ, проходит в рамках, пожалуй, самой масштабной 

региональной программы в стране, рассчитанной до 

2049 года.

То, что можно только начать

доброе дело
Регулярно из Коломны уходят 

гуманитарные грузы для 

участников специальной военной 

операции, собранные жителями.

В прошлом году в городе была 
объявлена акция «Мы рядом. 
Мы вместе». К ней сразу при-

соединились многие представители 
предприятий, организаций, учебных 
заведений. Обучающиеся колледжа 
«Коломна» уже отправили партию тер-
мобелья для военнослужащих, а в этом 
году мастерицы приступили к пошиву 
мягких носилок. Работа эта на первый 
взгляд несложная, но когда погружа-
ешься во все нюансы, выясняется, что 
всё не так уж и просто. Ошибка в намёт-
ке строп, которые потом станут ручка-
ми носилок, может оказаться причиной 
того, что изделие будет сложно исполь-
зовать. А ребята в сварочной мастер-

ской в это время заняты сбором печей. 
Работа началась сразу после новогодних 
каникул – 9 января. Уже готова почти 
вся партия, которая вскоре будет от-
правлена на фронт. Будущие сварщики 
трудятся над созданием обогревающих 
устройств. Кстати, изготовлением пе-
чей занимаются и студенты технологи-
ческого факультета Государственного 
социально-гуманитарного университе-
та. В конце декабря они отправили на 
фронт небольшие печки, которые ещё 
называют «ракетами». Они заметно об-
легчат быт российских бойцов, так как 
разместить их можно в любом укрытии 
или палатке. Не остались в стороне от 
доброго дела и школьники. Во многих 
учебных заведениях ребята изготав-
ливают блиндажные свечи, основой 
которых служит обычная металличе-
ская банка из-под кукурузы, горошка и 
прочих консервированных продуктов. 
В ёмкость закладываются скрученные 
полоски гофрокартона, а потом всё это 

заливается парафином. Время горения 
такой свечи почти восемь часов, при-
чём её можно погасить и зажечь, когда 
это нужно. Блиндажные свечи не дымят, 
на них можно подогреть чай, еду, а так-
же погреться, что в условиях зимы очень 
актуально. Не менее необходимы на-
шим военнослужащим и тёплые вещи. 
Коломенские мастерицы из клуба «Ак-
тивное долголетие» вот уже несколько 
месяцев на занятиях занимаются вяза-
нием шерстяных носков для защитни-
ков. В каждое изделие женщины вкла-
дывают письмо солдату с душевными 
пожеланиями.

Также жители приносят в пункты 
сбора гуманитарной помощи всевоз-
можные продукты питания с долгим 
сроком хранения, необходимые в зоне 
конфликта вещи и оборудование. На-
пример, поисковый отряд «Суворов», 
который с самого начала СВО вёл сбор 
всего необходимого для беженцев из 

Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик, сейчас делает акцент на нуждах 
военнослужащих.

Наш корр.

Внести свою лепту
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Право знать
Взяли кредит или микрозайм, 

а отдать вовремя не смогли. К 

сожалению, такие случаи не 

редкость. Ситуации у заёмщиков 

бывают разные, а жизненные 

обстоятельства порой не 

оставляют выбора: просрочка 

по платежам растёт, и человек 

автоматически приобретает статус 

должника. И рано или поздно на 

его пороге появится сотрудник 

коллекторского агентства.

Представление о коллекторской 
деятельности в нашей стране 
сложилось негативное. И это, 

конечно, неслучайно. То и дело долж-
ники сталкивались с психологическим 
давлением, угрозами, шантажом и даже 
физическим воздействием. Однако до 
2016 года работа таких организаций, от-
крывавшихся чуть ли не на каждом шагу, 
никак не контролировалась государ-
ством. Наконец, летом 2016-го вступил 
в силу Федеральный закон № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату просроченной 
задолженности».

С этого момента для коллекторов 
существуют жёсткие законодатель-
ные рамки:

• во-первых, коллекторские агент-
ства находятся под контролем Фе-
деральной службы судебных при-

ставов и внесены в специальный 
реестр;

• во-вторых, служебные полномочия 
сотрудников таких организаций 
имеют чёткие границы. Напри-
мер, они могут звонить должникам 
только в определённое время: в 
будни с 8:00 до 22:00 и в выходные 
с 9:00 до 22:00, при этом не более 
восьми раз в месяц и не чаще двух 
раз в неделю;

• в-третьих, конечно, запрещены 
грубое общение, угрозы, вымо-
гательства и уже тем более порча 
имущества и визиты в ночное вре-
мя. Также вести переговоры с род-
ственниками должника коллекторы 
могут только с их согласия.

 »  Однако несмотря на такие 
существенные ограниче-

ния, сотрудники коллекторских 
агентств зачастую всё же не 
брезгуют старыми методами ра-
боты. Жалобы на них и сейчас по-
ступают в полицию и к судебным 
приставам. Такие обращения и за-
явления рассматривают в отделе 
ведения государственного реестра 
и контроля за деятельностью 
юридических лиц, осуществляю-
щих функции по возврату просро-
ченной задолженности, ГУФССП 
России по Московской области.

– При совершении любых неправо-

мерных действий со стороны коллекто-
ров, будь то звонки в неустановленное 
время или сообщения агрессивного 
характера, тем более – порча имуще-
ства, гражданин должен зафиксиро-
вать правонарушение любым удобным 
способом: сфотографировать, сделать 
скриншот и аудиозапись, запросить 
детализацию звонков. И обязательно 
указать дату и время произошедшего 
инцидента, – рассказывает началь-
ник Коломенского районного отде-
ла судебных приставов ГУФССП Рос-
сии по Московской области Максим 
Худенко.

Сообщить в ведомство о нарушениях 

со стороны коллекторов можно в пись-
менной форме или через интернет-при-
ёмную на официальном сайте Главного 
управления ФССП России по Москов-
ской области: r50.fssp.gov.ru или по 
телефону: 8 (498) 568-98-30 (доб. 1031). 
За неправомерные действия коллек-
торские агентства ждут проверки и 
штрафы. Кроме того, сотрудникам 
грозит административная и даже 
уголовная ответственность. Послед-
няя мера, конечно, редкость сегодня. Но 
тем не менее и такие ситуации до сих 
пор остаются возможными.

Виктория АГАФОНОВА.

«Это коллекторы. Откройте!»!»

полиция
Отчёты участковых 

уполномоченных полиции 

перед жителями округа 

проводятся достаточно 

регулярно. Это 

возможность не только 

рассказать коломенцам 

о работе сотрудников 

правопорядка, работающих 

на опорных пунктах, но 

и услышать мнения и 

пожелания людей.

В очередной раз такие 
встречи состоялись 
в Коломне с 13 по 21 

января. А чтобы людям было 
удобнее, отчёты участковых 

проходили в РЭУ Департамента 
городского хозяйства в разных 
районах города, а также в сель-
ских домах культуры.

Участковый уполномочен-
ный полиции – сотрудник пра-
воохранительных органов, ко-
торый всегда находится в курсе 
всех событий, происходящих 
на вверенной ему территории. 
Именно они:

• разбираются с неради-
выми жителями, на кото-
рых постоянно жалуются 
соседи;

• принимают заявления о 
совершённых противоза-
конных деяниях;

• участвуют в расследовании 
преступлений;

• также в поле зрения участ- ковых находятся граждане 
с асоциальным поведени-
ем, люди, вышедшие из 
мест лишения свободы, и 
прочие;

• кроме того, участковые 
ведут и большую профи-
лактическую работу, разъ-
ясняя важные моменты 
законодательства.

В последнее время жители 
всё чаще жалуются на теле-
фонные звонки от мошен-
ников. Как пояснил старший 
УУП Коломенского ОП УМВД 
России по городскому округу 
Коломна Евгений Буланов, 
сотрудник полиции никогда не 
будет выяснять что-то по теле-
фону, особенно какие-то сведе-
ния, являющиеся конфиденци-
альной информацией.

– Сотрудник полиции ни-
когда не будет говорить рас-
плывчато, туманно. Он всегда 
пригласит к себе для личной 
встречи, если это настоящий 
сотрудник полиции. Вот я, ког-

да звоню кому-то, всегда пред-
ставляюсь: участковый Буланов 
с такого-то опорного пункта, 
обслуживаю такую-то террито-
рию, и у меня вот такой вопрос. 
Давайте встретимся. А мошен-
ники всегда юлят и пытаются 
выудить личную информацию, 
узнать пароли и прочее. У нас в 
УВД собрана уже огромная база 
таких фактов. Поэтому, если 
вам поступил подозрительный 
звонок, лучше положите трубку.

О самих фактах звонков, 
если в результате ничего не 
произошло и мошенник остал-
ся с носом, в полицию можно 
и не сообщать, а вот если че-
ловек после продолжительного 
разговора с аферистами всё же 
лишился денег, то, естествен-
но, заявление в полицию не-
обходимо. Сотрудники органов 
внутренних дел проведут про-
верку, расследуют и привлекут 
виновных к ответственности.

Ещё одна частая жалоба 
от жителей многоквартир-

ных домов – активность «за-
кладчиков» и их клиентов, 
которые ищут укромные места 
для того, чтобы припрятать 
пакетик с запрещёнными ве-
ществами. Один из способов 
избавиться от таких явлений – 
позвонить в полицию, чтобы 
подозрительных граждан мог-
ли задержать.

 Вот и получается, что эф-
фективность работы участ-
ковых, да и в целом полиции, 
зависит от того, насколько на-
лажено тесное взаимодействие 
с жителями. Ведь невозможно 
поставить стража правопоряд-
ка у каждого подъезда.

Каждый из участковых упол-
номоченных напомнил при-
сутствующим адреса опорных 
пунктов и время, когда проще 
их застать на рабочем месте, 
ведь по большей части служба 
участковых – это работа, как 
говорится, на земле.

Елена ТАРАСОВА.

В тесном взаимодействиитвии
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Матвей Фёдорович Казаков как маркер знания
о прошлом Коломны на пути к 850-летию города
Каждый день приближает нас к 

значимому событию в истории 

Коломны – празднованию её 

850-летия. И всё острее встаёт 

вопрос: насколько далеко мы 

продвинулись в изучении истории 

города, в популяризации новых 

исследований среди жителей и 

гостей Коломны? Наиболее яркой 

иллюстрацией в данном вопросе 

может служить имя выдающегося 

архитектора Матвея Фёдоровича 

Казакова, на долгие годы 

определившего пути развития 

русской архитектурной школы.

Неоднократно повторяемые 
экскурсоводами, а вслед за 
ними и самими коломенцами 

рассказы о широкомасштабном стро-
ительстве под руководством Казакова 
и о составлении им регулярного плана 
несут в себе отпечаток изданий, беру-
щих начало в далёком 1938 году, а затем 
неоднократно повторённых в других 
книгах и в Интернете. Всё это напоми-
нает ситуацию с соседней Рязанью, где 
также любят приписывать многие зда-
ния М. Ф. Казакову, несмотря на то, что 
там творил талантливый местный архи-
тектор Н. П. Милюнов. Понятно стрем-
ление показать значимость Коломны в 
биографии гениального зодчего. Между 
тем рассказ о Матвее Казакове может 
быть гораздо интереснее вымышлен-
ных историй, а изменение плана города 
легко увязывается с общероссийскими 
событиями.

Необходимо понимать, что в 1770 – 
1780 годы верховная власть стремилась 
создать единое городское пространство 
через преодоление деления на слободы 

путём внедрения регулярных планов го-
родов на основе принципов классициз-
ма. Масштабная работа получила новый 
импульс после путешествия Екатерины 
II по российским городам в середине 
1770-х гг., в числе которых были Колом-
на (14-15 октября 1775 г.) и Серпухов (12-
13 декабря 1775 г.). Одним из наиболее 
видных составителей подобных планов 
был в то время И. М. Лем, служивший в 
комиссии с 1774 по 1796 годы и строго 
следовавший канонам классицизма. Воз-
можно, его же авторству принадлежит и 
план Коломны 1784 года.

Визит Екатерины II в свете её от-
ношений с Г. А. Потёмкиным живо и 
образно описала Н. Б. Мазурова в сво-
ей статье «Подарок великого зодчего», 
посвящённой работе М. Ф. Казакова в 
Коломне. Здесь же высказывается пред-
положение, что история с коломен-
ским визитом продолжилась спустя два 
года – в конце ноября 1777-го года, ког-
да Г. А. Потёмкин имел разговор с Екате-
риной о Коломне с целью напомнить о 
начале восстановления пошатнувшихся 
отношений. Чтобы закрепить положи-
тельные воспоминания, князь высказал 
желание преподнести в дар государы-
не несколько видов Коломны, которые 
прославляли бы историю, богатство и 
красоту России, тем самым возвеличи-
вая правительницу.

Документы Российского государ-
ственного архива древних актов позво-
ляют восстановить дальнейшую доку-
ментальную канву событий. Начальник 
экспедиции кремлёвских строений 
М. М. Измайлов в письме от 13 декабря 
1777 года к московскому губернатору 
Ф. А. Остерману просил оказать помощь 
архитектору, коллежскому асессору 
М. Казакову с командой для составления 
плана и проспекта. Соответствующее 

распоряжение было отправлено коло-
менскому воеводе П. Ф. Жукову, который 
в свою очередь сообщал, что М. Казаков 
с командой прибыл в Коломну 20 дека-
бря 1777 года. Архитектору были предо-
ставлены все необходимые условия для 
работы, а также предложен черновой 
план города. М. Ф. Казаков пробыл в Ко-
ломне как минимум до 11 января 1778 
года. За три недели нахождения в на-
шем городе он уточнил и окончательно 
составил фиксационные планы кремля 
и города, а также выполнил пять рисун-
ков кремлёвской стены (датированы 10 
января 1778 года) и рисунок Соборной 
площади (датирован 17 февраля 1778 
года, что указывает на его доработку), 
служащие на настоящий момент цен-
нейшим источником по одномоментно-
му срезу жизни русского города послед-
ней четверти XVIII века.

А как же все коломенские строения, 
приписываемые авторству великого ар-
хитектора? Обратимся к ограде Ново-
Голутвина монастыря, на территории 
которого в дни визита М.Ф. Казакова 
размещался архиерейский двор. Весной 
1777 года в Коломне происходит очеред-
ной пожар, в результате которого силь-
но пострадало епископское владение, о 
чём свидетельствовала и сумма в 12000 
рублей, выделенная Екатериной II на 
его восстановление. В расходной книге 
о распределении этой суммы говорится 
и о поручении архитектору А. Миронову 
составить планы строений, наставлять и 
вести наблюдение за мастеровыми. Что 
касается ограды Брусенского монастыря, 
то, согласно описи, в 1752 году на сред-
ства генерала Ф. В. Наумова была воз-
ведена часть каменной ограды. К концу 
столетия достраивается и остальная её 
часть. Перестройка ограды монастыря 
осуществляется в 1820-е годы, после сло-

ма Ивановских ворот. Тем же периодом 
исследователи архитектурных соору-
жений датируют и стены Бобренева и 
Старо-Голутвина монастырей, а также 
перестройку ограды Ново-Голутвина 
монастыря. Не подлежит сомнению, что 
в них чувствуется рука продолжателей 
казаковской школы, но не более того. 
Что касается церкви Вознесения, несо-
мненно перекликающейся с московски-
ми творениями М. Ф. Казакова, уместнее 
говорить на данный момент о причаст-
ности к её созданию архитектора каза-
ковского круга.

Все изложенные факты показывают, 
что историческое знание не стоит на 
месте. Надо только внимательнее от-
носиться к новым исследованиям, на-
ходящим своё выражение в том числе 
и на страницах такой популярной ли-
тературы, как путеводители. И ещё раз 
хочется подчеркнуть, что надежда най-
ти действительно документальное сви-
детельство причастности М. Ф. Казакова 
к строительству в Коломне не умирает. 
Вместе с тем надо отметить, что в на-
стоящее время мы имеем прекрасную 
возможность рассказывать о Казакове 
не только как об архитекторе, но и как 
о рисовальщике и картографе; воссоз-
давать романтическую историю любви 
императрицы и её подданного; показы-
вать, как окончательно формировалась 
великая империя, в том числе и через 
создание регулярных планов городов, 
над которыми работали многие талант-
ливые архитекторы.

Имя Матвея Фёдоровича Казакова 
служит для всех нас маяком, указыва-
ющим путь в бурном море истории и 
в стремлении познать истинную, а не 
придуманную летопись родного города.

Е. Л. Ломако,

кандидат исторических наук.
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Первенство России – это закры-
тое соревнование. Чтобы по-
пасть на турнир, необходимо 

пройти отбор через тернии первых эта-
пов Кубка Союза конькобежцев России. 
В результате, в Коломну приехали около 
100 лучших спортсменов в возрасте 18-
19 лет, из почти 20 регионов страны – от 
Санкт-Петербурга до Алтайского края. 
Серьёзность стартов подчёркивало то, 
что здесь была представлена юноше-
ская сборная страны в полном составе.

Однако сборная Подмосковья, по боль-
шей части представленная коломенски-
ми спортсменами, вовсе не затерялась на 
фоне своих соперников, а наоборот – по-

казывала, что юниоры выступают здесь 
по праву. Из представителей спортивной 
школы «Комета» отличились Виктория 
Морозова – она со своими напарни-
цами выиграла командный забег и 
взяла бронзу в спринте, также 
Артём Весёлкин – на его сче-
ту бронза на дистанции 
1000 метров и серебро на 
«полуторке».

Главной же героиней 
сборной Подмосковья 
стала Анастасия Семё-
нова, которая собрала 
целую россыпь наград. 
Коломчанка выиграла за-

беги на 1500 и 1000 ме-
тров и взяла бронзу на 
дистанции 3000 метров, 
что принесло ей по-
беду в многоборье, а в 
последний день к этому 

добавилось и серебро на 
масс-старте. Но даже при 

таком результате тренерский 
штаб внимательно следит за недо-

чётами, которые можно устранить.
– Тренер всегда найдёт, над чем ра-

ботать, – рассказал наставник СШОР 
«Комета», заслуженный тренер Рос-
сии Сергей Казелин. – Я за себя го-
ворю, но и за других тренеров можно 
сказать, что всегда надо быть чем-то не-
довольным. Если ты недоволен, значит, 
будешь работать и добиваться более вы-
соких результатов.

Конечно, не все участники поголов-
но были титулованными спортсмена-

ми, которым осталось лишь шагнуть во 
взрослый спорт. На этом турнире вы-
ступали и подающие надежды таланты, 
которые только-только вступили в юни-
орский возраст и теперь привыкают к 
возросшим скоростям.

– Уровень очень высокий, – поделилась 
впечатлениями спортсменка из Челя-
бинской области Виктория Темникова, – 
соперники очень сильные. Смотришь, 
вдохновляешься и хочешь ехать вперёд. 
То, что я попала на всероссийский уро-
вень, что я здесь бегу, уже поднимает са-
мооценку, это уже моя маленькая победа.

Теперь у спортсменов впереди есть 
пара недель, чтобы перевести дух и под-
готовиться к следующим стартам. В пер-
вых числах февраля в Кирове пройдёт 
четвёртый этап Кубка СКР, и новоявлен-
ным победителям первенства предстоит 
отстаивать звание лучших конькобежцев.

Никита РОМАНОВ.

На быстром льду
Конькобежный спорт
20–22 января в КЦ «Коломна» прошло первенство России по 

конькобежному спорту среди юниоров и юниорок. На нём будущие 

звёзды скоростного катания на коньках боролись за звание сильнейших.

Единоборства, игры и гимнастика
достижения
Воспитанники двух коломенских 

спортшкол весьма продуктивно 

провели минувшие выходные. 

Ребята принимали участие в 

соревнованиях разных уровней.

С 20 по 22 января в подмо-
сковной Истре прошло пер-
венство Центрального фе-

дерального округа по спортивной 
борьбе среди юношей до 18 лет (дис-
циплина «греко-римская борьба»). В 
соревнованиях приняли участие более 
250 спортсменов из 17 областей: Бел-
городской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Курской, Липецкой, Мос-
ковской, Орловской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тверской, Туль-
ской, Ярославской. Коломенскую СШ 
по спортивным и прикладным едино-
борствам в составе сборной команды 
столичного региона на этих стартах 
представляли пять человек. Воспитан-
ник В. Митусова Ярослав Спиридович 
по итогам состязаний занял третье ме-
сто и получил путёвку на первенство 
России, которое пройдёт 13–17 марта в 
Самаре. Двое спортсменов – Владислав 
Полянский и Арман Галстян – остались 
практически в шаге от заветной мечты, 
заняв пятые места. Тренирует ребят 
А. Хачатрян.

А 21 числа ещё одна группа ребят, за-
нимающихся греко-римской борьбой, 
сражалась за призовые места первен-
ства Малоярославецкого района (Ка-
лужской области). В нём принимали 
участие более 100 спортсменов из горо-
дов: Калуги, Наро-Фоминска, Обнинска, 
Жукова, Медыни, Юхнова, Козельска, 
Малоярославца и Коломны. Золото со-
стязаний завоевали Богдан Богатырёв и 
Илья Антропов, а бронзу – Артём Орлов. 
Подготовил ребят А. Пахомов.

В этот же день воспитанники 
В. и М. Кочетковых побывали в Троиц-
ке, где проходило первенство округа 
по кикбоксингу. Соревнования прово-
дились в дисциплинах «фулл контакт», 
«лоу кик» и «лайт контакт». В турнире 
приняли участие более 200 спортсменов 
из Москвы, Московской и Калужской 
областей. Коломенцы выступили на 
высоком уровне. Так, Юлия Абрамова, 
Илья Гуськов, Арсений Гришин, Дмит-
рий Малофеев, Даниил Селезнëв, Егор 
Степанишин, Илья Сидоров и Степан 
Файкин завоевали золотые медали. Се-
ребро получили Артëм Баюков, Сергей 
Климанов, Александр Лапушкин, Дани-
ил Литвинович, Полина Петрова, Вар-
вара Пиякина, Олег Смирнов, Андрей 
Сысоев, Максим Тришкин и Александр 
Фомичёв.

Юные спортсмены, занимающиеся 
под руководством тренеров по ВБЕ Ми-
хаила Жарова и Дениса Ерёмина, тоже 

не сидели без дела. 21-22 января в Сол-
нечногорске прошло первенство Мос-
ковской области по карате среди юно-
шей и девушек 12–13 лет и Кубок МОФК 
по карате. Кстати, этот турнир является 
одним из этапов отбора на первенство 
России по карате, которое пройдёт в 
Нальчике. Анастасия Мельникова в ка-
тегории 12–13 лет до 47 кг заняла тре-
тье место, и теперь она является кан-
дидатом для поездки на главный старт 
России. На Кубке МОФК золото заво-
евал Юрий Морозов, а бронзу – Георгий 
Кузнецов.

Не менее насыщенными и результа-
тивными были выходные и у воспитан-
ников СШОР по игровым видам спорта. 
С 19 по 21 января в Черноголовке про-
шло первенство городского округа по 
художественной гимнастике «Рожде-
ственские звёздочки». В нём принимали 
участие гимнастки Московской области 
и Воронежа. Впервые в программу со-
ревнований были включены дуэты. Ко-
ломчанки Кристина Левченко и Амина 
Алимова заняли первое место по про-
грамме КМС. В индивидуальном много-

борье Софья Кузнецова, Алиса Котова и 
Лада Воронина завоевали награды выс-
шей пробы. Серебро у девяти девочек, 
а бронза у восьми. Подготовили спорт-
сменок Виктория Грекова и Светлана 
Воронина.

Бадминтонисты также с пользой 
провели минувшую неделю. С 17 по 20 
января в Архангельске проходили Все-
российские юниорские и юношеские 
соревнования по бадминтону «Север-
ное сияние 2023» (ранг турнира – две 
звезды). В них принимали участие 250 
спортсменов из десяти регионов Рос-
сии. Коломенцы привезли с этих пре-
стижных соревнований две серебряные 
и четыре бронзовые медали. Среди при-
зёров были Дмитрий Подобед с Алек-
сандром Скворцовым, Анастасия Ка-
линкина с Марией Степаковой, а также 
Анастасия Фролова, Варвара Скворцова, 
Мария Древо, Валерия Карпова, Викто-
рия Ерохова. Тренируют ребят С. Куче-
ров и Е. Никулин.

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» 
(16+)

14.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) мелодра-
ма. Реж. Евгений Сологалов. 
В ролях: Светлана Смирно-
ва-Марцинкевич, Александр 

Константинов, Анна Попо-
ва, Станислав Тикунов и др.
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2021 г.
23.15 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) 9-12 серии
03.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-

ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2008 г.
05.25 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 А/ф «Все псы попа-
дают в рай»

08.40 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+) комедия 
(США) 2010 г.

10.40 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 
(США) 2013 г.

12.35 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+) 2 сезон, 1-14 
серии, комедия (Россия) 
2022 г.

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) фантастический 
боевик (США, Великобри-
тания) 2016 г.

22.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+) фантастический бое-
вик (США) 2013 г.
00.35 «Кино в деталях» 

(18+)

01.35 «6 кадров» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

09.30 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2014 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) де-
тектив, криминальный 

(Россия) 2009 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» 
(16+)

04.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 

Москву» (16+)

09.15 «Утренние гадания» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.55 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+) 

(США) 1995 г.
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.15 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.

05.00 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+) 3-4 се-
рии, детектив, криминаль-
ный (Россия) 2019 г.
06.35 Т/с «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 

1-4 серии, детектив, экра-
низация (Россия) 2019 г.
10.00 Новости
10.15 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.25 «Слабое звено» (12+)

11.20 «Назад в будущее» 
(16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 11-13 серии
00.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

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

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

02.20 Х/ф «СВАДЬБА» ко-

медия (СССР) 1944 г. Реж. 
Исидор Анненский. В ролях: 
Алексей Грибов, Фаина Ра-
невская, Зоя Фёдорова и др.
03.25 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Цеци-
лия Нессельштраус
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Шигирский 
идол»
08.15 Новости культуры

08.20 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 1 серия 
(Экран) 1984 г. Режиссёры 
П. Коган, П. Мостовой
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Таёжные 
робинзоны». 1987

12.10 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» (СССР, Финляндия) 
1980 г. Режиссёры Л. Гай-
дай, Р. Орко
14.20 Д/ф «Леонид Гай-
дай. И смех, и слёзы. . .»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 1 серия
17.40 Д/с «Первые в 
мире»
17.55 Легендарные имена 
Большого театра. Елена 
Образцова

18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Алиса 
Коонен и её Зазеркалье»
20.30 «Острова» Леонид 
Куравлёв
21.15 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 1 серия 1982 г. Режис-
сёр Р. Кастеллани
23.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «Батюшка 
Павел Груздев»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Таёжные 
робинзоны». 1987
01.15 «Цвет времени» Ка-
рандаш

01.25 Легендарные имена 
Большого театра. Елена 
Образцова
02.00 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор»
02.30 «Театральная лето-
пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши

06.00 Смешанные еди-
ноборства. INVICTA FC. 
Д. Делбони  - Д. ДеКурси. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол. Путь 
к титулу (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «География спорта. 
Дальний Восток» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.20, 15.50, 17.20 Новости
14.25 Спортивный дайджест
15.50 Новости
15.55 «Громко» Прямой 
эфир

17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «СКА Минск» 
(Белоруссия)  - «Чеховские 
медведи» (Россия). Прямая 
трансляция
19.00, 21.45, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

19.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок  - B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы
22.25, 03.20 Новости
22.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ

01.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород)
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция из 
Пензы
04.40 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+)

08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Большов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Клеймо Гайдая» 
(16+)

17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)

22.00 События
22.40 «Война микромиров». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад» (12+)

01.25 Д/ф «Сергей Заха-
ров. Звёздная болезнь» (16+)

02.05 Д/ф «Если бы Ста-

лин поехал в Америку» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА . В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

07.00 «Молодая наука» 
(12+)

07.15 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

07.45 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

09.25 Д/ф «У Вечного 
огня» (12+)

09.55 Мультфильм
10.45 «В мире красоты» 
(16+)

11.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (12+)

13.20 Мультфильм
14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА . В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «В мире чудес» (16+)

16.50 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.50 Х/ф «СПИТАК» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «СПИТАК» (16+)

02.30 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

04.15 М/ф «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+)

05.00 «МузейOn» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.05, 11.05, 11.40 «Бы-
стрые деньги» (12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.35 «Погода 360»

12.00, 14.00 Новости 360
12.20, 14.05 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.50 «Зима в Подмосковье» (12+)

14.10 «Атмосферная история» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Новости 360

15.05, 16.05, 17.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Китая. Пан-
да – символ Китая» (12+) 9 серия
15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Города призра-
ки» (12+) 10 серия
16.20 «Поездка со вкусом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.10 «Простая медицина» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.15, 02.00 «Погода 360»
18.10 «Зима в Подмосковье» (12+)

19.00 «Информационно-

аналитическая программа»
20.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 22 серия
21.10, 22.10 Д/ф «Неверо-
ятная наука» (12+) 23 серия
22.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская деревня» 
(12+) 5 серия

22.45 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Сучжоу – китайская 
Венеция» (12+) 6 серия
23.55 «Атмосферная история» (12+)

00.25 «Маршрут построен» (12+)

00.55 «Поездка со вкусом» (12+)

01.25 «Прогулка» (12+)

02.40 «Зима в Подмосковье» (12+)

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+) (Россия) 2004 г. 3 и 
4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(6+) (Мосфильм) 1939 г.
10.50 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г.

01.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+) 
(к/ст. им. А. Довженко) 1969 г.
02.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 1 и 2  се-
рии

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силаевым Павлом Александровичем, (почтовый адрес: Московская область, 
г. Луховицы, ул. Пионерская, д.27, кв.61, silaev.kad.rab@yandex.ru, +7 (903)500-00-56, +7 (916)606-03-40, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4459), выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером К№ 50:34:0040402:1421, 
расположенный по адресу: обл. Московская, Коломенский р-н, с/о Борковский, д. Семёновское.

Заказчиком кадастровых работ является: Шерин Василий Владимирович, почтовый адрес: МО, г. Ко-
ломна, ул. Октябрьской революции, д.79, т.+7 (917) 023-93-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Московская, р-н Ко-
ломенский, д. Семёновское, ул. Солнечная, в районе д. 30, 23 февраля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Луховицы, ул. Гагарина, д.20, офис № 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25 января 2023 г. по 23 февраля 2023 г., обоснованные возражения относительно местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2023 г. 
по 23 февраля 2023г. по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Гагарина, д.20, офис № 37.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, смежные с образуемым земельным участком, расположенным по адресу: 
обл. Московская, р-н Коломенский с/о Борковский, д. Семёновское, земельные участки расположенные в ка-
дастровом квартале 50:34:0040402 и иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прокопенко Владиславом Леонидовичем,140300, г. Егорьевск, ул. Горького, 

д. 23 «б», кв. 38, 9015307985@mail.ru тел. 8 (916)414-24-59, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 7973. Выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 50:34:0020202:1191, 50:34:0020202:1190, расположенного по адресу: 
Московская область, Коломенский район, с. Пирочи, ул. Окская, д. 136 по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Петрова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Веерная, д. 20, кв. 8, тел. 8 (916)-251-65-63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Коломенский район, с. Пирочи, 
ул. Окская, д.136 «27» февраля 2023 г. в 10 часов  45 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140400, Московская 
область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 211. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» января 
2023 г. по «25» февраля 2023 г. и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «25» января 2023 г. по «25» февраля 2023 г. по адресу: 140400, 
Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:34:0020202:130, Московская область, Коломенский район, с. Пирочи (кадастровые номера, 
адреса или местоположение земельных участков).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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05.00 «МузейOn» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.05 «Быстрые деньги» (12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30, 09.00 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.50 «Зима в Подмосковье» (12+)

14.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная история» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Новости 360

15.05, 16.05, 17.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Скоростные поезда 
Китая» (12+) 11 серия
15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Китайский сред-
ний класс» (12+) 12 серия
16.20 «Поездка со вкусом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.10 «Простая медицина» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360
18.05, 20.05 «Погода 360»
18.10 «Зима в Подмосковье» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.10 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 24 серия
21.05, 22.05 «Погода 360»
21.10, 22.10 Д/ф «Неверо-
ятная наука-2» (12+) 1 серия
22.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайские иерогли-
фы» (12+) 7 серия
22.50 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Велосипед как символ 

эпохи» (12+) 8 серия
23.20, 02.00 «Погода 360»
00.00 «Атмосферная история» (12+)

00.30 «Маршрут построен» (12+)

00.55 «Поездка со вкусом» (12+)

01.25 «Прогулка» (12+)

02.40 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 2-3 серии
04.10 «МузейOn» (12+)

05.20 «Мой герой. Влади-
мир Большов» (12+)

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

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Грибулина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через боль» 
(12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

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

23.10 Д/ф «Олег Яковлев. 
Чужой» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Хрущёв про-
тив Берии. Игра на вылет» 
(12+)

01.25 Д/ф «Кремлёвская 
кухня» (16+)

02.05 Д/ф «Точку ставит 
пуля» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» (12+)

05.20 «Мой герой. Ирина 
Грибулина» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 13-14 серии

08.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

08.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+) фантастический боевик

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 3 сезон, 
1-14 серии, комедия

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 13-15 серии
20.00 Х/ф «КОД 355» (16+) 
триллер (США, Китай) 2022 г.

22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+) комедийный бое-
вик (США, Германия) 2019 г.
00.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

02.25 «6 кадров» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.55 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «КИКБОК-
СЕР» (16+) (США) 1989 г.

01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Сны» (16+)

05.00 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+) 2-4 
серии, детектив, экрани-
зация (Россия) 2019 г. Реж. 
Антон Павлючик. В ролях: 
Евгений Пронин, Алексей Ва-

кулов, Светлана Смирнова-
Кацагаджиева и др.
06.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Слабое звено» (12+)

11.00 «Назад в будущее» (16+)

11.50 «Игра в кино» (12+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 14-16 серии, детектив 
(Россия) 2013 г.

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

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

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

03.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия, 
мелодрама (СССР) 1939 г.
04.25 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 1 
серия, детектив, драма, кри-
минальный (Россия) 2013 г.

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

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
(продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (12+) (Мос-
фильм) 1971 г.
01.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1983 г.
02.35 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

03.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 5 и 6 серии

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников  - 
Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55, 14.20, 17.40 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Что по спорту? Че-
лябинск» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.25, 17.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.55 «Ты в бане!» (12+)

16.25 «География спорта. 
Дальний Восток» (12+)

16.55 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Пензы

18.10 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Пензы
18.50, 21.45, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижне-

камск)  - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.25 Новости
22.30 Д/ф «Короли. Из гет-
то к победе и золоту» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)

01.00 Специальный 

репортаж (12+)

01.20 Лёгкая атлетика. 
«Битва полов» Трансляция 
из Москвы
03.20 Новости
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция из 
Пензы

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» фильм 1
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 1 серия
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в 
мире»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Кры-
лья. Валентина Гризодубо-
ва». 1978

12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 1 серия
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Театральная лето-
пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 2 серия
17.40 Д/с «Первые в 
мире»
17.55 Легендарные имена 
Большого театра. Ирина 
Архипова

18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Нико-
лай Карамзин. Истории 
граф. . .»
20.30 «Искусственный от-
бор»

21.15 «Белая студия»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 2 серия
23.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «Мир 
Резо Габриадзе»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Д/ф «Кры-
лья. Валентина Гризодубо-
ва». 1978

01.25 Легендарные имена 
Большого театра. Ирина 
Архипова
02.00 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»
02.30 «Театральная лето-
пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

06.55 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «В мире чудес» (16+)

08.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.40 М/ф «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

11.50 Х/ф «СПИТАК» (16+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА . В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «В мире чудес» (16+)

16.50 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Марко Мака-
ко» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.50 Х/ф «КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+) 
1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+) 
1 и 2 серии
02.25 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

04.05 М/ф «Марко Мака-
ко» (6+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» 
(16+)

04.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(12+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2013 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продол-
жение)

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+) 
мелодрама. Реж. Алек-
сандр Мохов. В ролях: Алла 
Юганова, Алексей Зубков, 
Инга Оболдина, Анатолий 

Руденко, Юлия Агафонова, 
Александр Мохов и др.
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

23.15 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) 13-16 серии

04.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

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

05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) военный 
(Россия) 2010 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

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

04.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мыш-
кин затейливый
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» фильм 2
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 2 серия
08.25 Новости культуры

08.30 Д/с «Первые в 
мире»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «От сердца 
к сердцу». Фильм-концерт. 
1980

11.50 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело»
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 2 серия
13.45 «Искусственный от-
бор»
14.30 «Театральная лето-
пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 3 серия
17.45 Д/с «Первые в 
мире»

18.00 Легендарные име-
на Большого театра. Иван 
Петров
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Евгений 
Шварц. Сказка со счастли-

вым концом. . .»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». 
«Чили: чудо и компро-
мисс»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 3 серия
23.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «У каждо-
го свой рай. . .»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «От сердца к 
сердцу». Фильм-концерт. 1980
00.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.50 Легендарные имена 
Большого театра. Евгений 
Нестеренко
02.30 «Театральная лето-
пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши

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

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Тимур 
Кизяков» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив

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

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (16+)

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

23.10 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Оборона» (12+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущёва. Удар в спи-
ну» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» (12+)

02.45 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+)

05.20 «Мой герой. Тимур 
Кизяков» (12+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+) (Одесская к/ст.) 
1981 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 1-4 се-
рии
15.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» «Курляндия» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+) (Мосфильм) 1978 г.
01.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

ПРОВЕРКА» (12+) (12+)

02.45 Д/ф «Влюблённые в 
небо» (12+)

03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

03.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+) 
(Россия) 2009 г. 1 и 2 серии

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.55 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 

(16+) (Германия, Канада) 
2008 г.

01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Сны» (16+)

05.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
1-6 серии, детектив, дра-
ма, криминальный (Россия) 
2013 г. Реж. Владимир Ше-
вельков. В ролях: Нина Уса-
това, Мария Шукшина, Па-

вел Трубинер, Максим Дрозд, 
Сергей Никоненко и др.
10.00 Новости
10.10 «Слабое звено» (12+)

11.00 «Назад в будущее» 
(16+)

11.50 «Игра в кино» (12+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

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

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

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

03.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
7-9 серии, детектив, дра-

ма, криминальный (Россия) 
2013 г. Реж. Владимир Ше-
вельков. В ролях: Нина Уса-
това, Мария Шукшина, Па-
вел Трубинер, Максим Дрозд, 
Сергей Никоненко и др.

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2021 г. Реж. Пётр Смирнов. 
В ролях: Юлия Галкина, Сер-
гей Мухин, Дмитрий Лав-
ров, Анатолий Голуб и др.

19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г.
23.05 «Порча» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» 
(16+)

00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) 17-20 серии

03.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 14-15 серии

08.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+) комедийный 
боевик (США, Германия) 
2019 г.

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 3 сезон, 
15-21 серии. 4 сезон, 
1-7 серии

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 14-16 серии
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик 
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+) боевик (США) 2012 г.
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+) (Россия) 2015 г.
02.40 «6 кадров» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «МузейOn» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

09.00 Новости 360
10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Викторина» (12+)

13.50 «Зима в Подмосковье» (12+)

14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Кантонская башня» 
(12+) 13 серия
15.35. 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Китайский ав-
топром» (12+) 14 серия
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Поездка со вкусом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360
17.10 «Простая медицина» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10, 21.10 Д/ф «Неверо-
ятная наука-2» (12+) 2 серия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.20, 22.10 Д/ф «Неверо-
ятная наука-2» (12+) 3 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Панда – символ Ки-
тая» (12+) 9 серия
22.50 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Города призраки» (12+) 
10 серия

23.20 «Погода 360»
00.00 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.30 «Маршрут построен» (12+)

01.00 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.25 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 4-5 серии
04.10 «МузейOn» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

06.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАС-

НЫЙ ЯР» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.00 «Всё о главном» (12+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Большой хоккей» 
(12+)

13.50 «Вид сверху» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ
17.50 Новости
17.55 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Пензы

19.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.25, 03.20 Новости

22.30 Д/ф «Короли. Плоть 
и кровь» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)

00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Специальный ре-
портаж (12+)

01.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-

чины. «Локомотив» (Ново-
сибирск)  - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область)
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция из 
Пензы
05.00 «Голевая неделя»
05.30 «Здоровый образ. 
Баскетбол» (12+)

 AХорошо там, где 
меня нет. Если не ве-
рите, могу прийти.

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «В мире чудес» (16+)

08.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.40 М/ф «Марко Мака-
ко» (6+)

11.25 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

11.50 Х/ф «КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+) 
1 и 2 серии
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА . В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

14.50 Программа передач
14.55 «В мире еды» (16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Победитель» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Программа КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» (12+)

02.00 «Легенды армии» 
(16+)

02.35 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.10 М/ф «Победитель» 
(6+)
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05.00 «МузейOn» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

09.00 Новости 360
10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20, 14.05 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Викторина» (12+)

13.50 «Зима в Подмосковье» (12+)

14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05, 16.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Уличная еда в Китае» 
(12+) 15 серия
15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Спорт в Китае» 
(12+) 16 серия
16.20 «Поездка со вкусом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Простая медицина» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.05 «Погода 360»
20.10, 21.10 Д/ф «Неверо-
ятная наука-2» (12+) 4 серия
21.00, 22.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»

21.20, 22.10 Д/ф «Неверо-
ятная наука-2» (12+) 5 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Скоростные поезда 
Китая» (12+) 11 серия
22.50 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайский средний 
класс» (12+) 12 серия
23.20 «Погода 360»

00.00 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.25 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 6-7 серии
04.10 «МузейOn» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 15-16 серии

08.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+) фантастический бое-
вик (США) 2013 г.

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 8-14 серии

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 15-17 серии
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+) фантастический 

фильм-катастрофа, 2009 г.
22.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+) боевик (США) 2012 г.
00.20 Х/ф «КОД 355» (16+) 

триллер (США, Китай) 2022 г.
02.30 «6 кадров» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.
23.10 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама

03.50 «Давай разведёмся!» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

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

05.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 3  и 
4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+) (Мосфильм) 
1972 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 5-8 се-
рии
15.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+) (Мосфильм) 1972 г.

02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+)

04.20 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

04.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+) 
(Россия) 2009 г. 5 и 6 серии

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

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

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

11.30 События
11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но не-
путёвые» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Когда 
жена старше» (16+)

23.10 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Контрудар» (12+)

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

00.45 «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)

01.25 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» (12+)

02.05 Д/ф «Шпион в тём-

ных очках» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

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

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ф. Валера. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Ты в бане!» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.55 «Что по спорту? Че-
лябинск» (12+)

16.25 «Большой хоккей» (12+)

16.55 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Пензы
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Пензы
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол. «Winline. 
Зимний кубок РПЛ» «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)  - 
«Спартак» (Москва). Пря-

мая трансляция из ОАЭ
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.25, 03.20 Новости
22.30 Д/ф «Короли. Воля к 
победе» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)

00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.00 Специальный ре-
портаж (12+)

01.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар)
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы
05.00 «География спорта. 
Дальний Восток» (12+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

06.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.30 «Поздняков» (16+)

00.45 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.35 «Их нравы»

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Легенды армии» 
(16+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 М/ф «Победитель» 
(6+)

10.05 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 Программа КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

11.50 Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «В мире еды» (16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Нико: Путь к 
звёздам» (6+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» (12+)

01.45 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.50 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.30 М/ф «Нико: Путь к 
звёздам» (6+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+) (Россия) 2012 г.

08.35 «День ангела» 
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Тимирязевская акаде-
мия
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» фильм 3
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-

ни и о себе»
08.30 «Цвет времени» Ни-
колай Ге
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана Крючко-
ва». 1985

12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 3 серия
13.45 «Больше, чем лю-
бовь» 85 лет со дня рож-
дения Александра Чуда-
кова
14.30 «Театральная лето-
пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Ната-
лия Белохвостикова
16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 4 серия
17.55 Легендарные имена 
Большого театра. Евгений 
Нестеренко

18.35 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «План генерала 
Ватутина»
20.55 80 годовщине побе-
ды в Сталинградской бит-
ве посвящается. . . «Живые 

и мёртвые. «Солдатами не 
рождаются». По роману 
Константина Симонова
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 4 серия
23.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «Акаде-
мик Лихачёв в компании 
достойных людей»
00.00 Новости культуры

00.20 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана Крючко-
ва». 1985
01.25 Легендарные имена 
Большого театра. Влади-
мир Атлантов
02.30 «Театральная лето-
пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.55 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

Пец» (16+) (США) 2010 г.
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.15 «Сны» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
9-12 серии, детектив, дра-
ма, криминальный (Рос-
сия) 2013 г.
08.20 Д/ф «Сталинградская 
битва. «Генерал-штурм» 

против фельдмаршала по 
кличке «Сатрап» (12+)

09.10. 10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+) военный, драма, 
киноповесть (СССР) 1957 г.
10.00 Новости

11.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+) военный, драма (СССР) 
1972 г. Реж. Гавриил Егиаза-
ров. В ролях: Георгий Жжёнов, 
Анатолий Кузнецов и др.
13.00, 16.00 Новости

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.50 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

00.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

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

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

02.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» детский, музыкальный, 
приключения (СССР) 1937 г.
03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 A В отзыве на 
свою жизнь я бы на-
писал только одно 
слово: мда-а-а…
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05.30 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный 

репортаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Льюис - Спи-
вак. Перед боем (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 «Лица страны. Ар-
сен Галстян» (12+)

13.20 «Магия большого 
спорта» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.50 Новости

17.55 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Пензы
18.55, 21.30, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. «Winline. 
Зимний кубок РПЛ» «Крас-
нодар»  - «Сочи» Прямая 

трансляция из ОАЭ
22.25, 03.20 Новости
22.30 Д/ф «Короли. Чемпи-
он никогда не сдаётся» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)

01.00 «Лица страны. Ар-
сен Галстян» (12+)

01.20 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Урал» (Уфа)
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы
05.00 «Что по спорту? Че-
лябинск» (12+)

05.30 «Ты в бане!» (12+)

06.30, 07.00 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва шоколадная
07.05 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» фильм 4
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 К 30-летию театра 
«Et Cetera». Александр Ка-
лягин и Владимир Симонов 
в спектакле «Лица». Поста-
новка Александра Каляги-
на. Запись 2012 года

11.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Половой»
11.40 «Острова» Эдуард 
Володарский
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 4 серия
13.50 «Власть факта». 
«Чили: чудо и компромисс»
14.30 «Театральная лето-

пись» К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Куршская коса
15.35 «Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о Мра-
винском»
16.20 Д/с «Первые в мире»

16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 5 серия
17.45 Легендарные имена 
Большого театра. Влади-
мир Атлантов
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Исаак 

Бабель. Музыка слова»
20.10 «Линия жизни». 
Анна Якунина
21.05 Кино о кино. «Зим-
ний вечер в Гаграх». В че-
чётке главное – кураж!»
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (Мосфильм) 1985  г. 
Режиссёр К. Шахназаров

23.15 «2 Верник 2». Ев-
гения Крюкова и Никита 
Кологривый
00.05 Новости культуры
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ» (Франция, Поль-
ша, Норвегия) 1991 г.
02.05 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 5 серия

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Легенды армии» 
(16+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 М/ф «Нико: Путь к 
звёздам» (6+)

10.05 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

11.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» (12+)

12.55 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «В мире еды» (16+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Нико 2» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ВСТРЕТИМ-

СЯ У ФОНТАНА» (12+)

01.55 «Легенды армии» 
(16+)

02.35 «Путеводная звез-
да» (12+)

03.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.40 М/ф «Нико 2» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.35 «Их нравы»

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+) (Россия) 2012 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.

14.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2010 г.

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. За-
претная любовь Софи Лорен» (12+)

00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

Битва сезонов. (12+)

23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ» (12+) Мария Поро-
шина, Александр Карпов, Ольга 
Медынич и Максим Литовченко

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 
10 юбилейный сезон

23.25 «Олег Целков. Един-
ственный из многих» (12+)

00.20 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «МузейOn» (12+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» (12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

09.00 Новости 360
10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Викторина» (12+)

13.50 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Семья в Китае» (12+) 17 серия
15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Кантонская яр-
марка» (12+) 18 серия
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Поездка со вкусом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360

17.10 «Простая медици-
на» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 6 серия
21.00, 22.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.20 «ЧП 360» (16+)

21.25, 22.05 Д/ф «Поль-
ский след» (16+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.25 «Атмосферная 

история» (12+)

23.55 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.25 «Поездка со вку-
сом» (12+)

00.55 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 8-9 серии
04.15 «МузейOn» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 16-17 серии

08.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+) коме-
дия (Россия) 2019 г.

10.20 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+) комедий-
ная мелодрама (Россия) 
2015 г.

12.15 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+) комедия 
(Германия, США) 2001 г.
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+) романтическая 
комедия (США) 2011 г.
02.30 «6 кадров» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

09.15 «Утренние гадания» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Врачи» (16+)
16.45 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (16+) (США) 2013 г.
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 

(США, Франция) 1992 г.
00.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+) (США, 
Франция) 2014 г.

02.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+) 
детектив (Россия) 2013 г. 

Реж. Андрей Иванов. В ро-
лях: Игорь Ботвин, Роман 
Агеев, Сергей Гамов и др.
10.00 Новости
10.15 «В гостях у цифры» (12+)

10.25 «Слабое звено» (12+)

11.20 «Назад в будущее» (16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

18.30 Новости

18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ГАРАЖ» драма, 
комедия (СССР) 1979 г.
21.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+) комедия 
(Россия) 1997 г.

23.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+) мелодрама 
(СССР) 1982 г.
00.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+) драма, комедия 
(Казахстан, Россия) 1995 г.

02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, коме-
дия (СССР) 1941 г.
03.40 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗ-
НИ» (12+) драма (СССР) 
1940 г.

06.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» (16+) (Россия) 2009 г. 7 
и 8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Сталинград-

ская битва» (16+) 1-4 серии
12.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+) (Россия) 
2013 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+) 
(продолжение)
15.00 Военные новости 
(16+)

17.35 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) (Украи-
на) 2009 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) (про-
должение)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+) (Ленфильм) 1972 г.
01.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.

03.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+) 
(Мосфильм) 1946 г.
04.50 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин» (12+)

05.20 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+) (продолжение)

12.35 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+) детективы 
Татьяны Устиновой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+) (продол-
жение)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Старость не ра-
дость» (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) де-
тектив
02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
(12+) детектив
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г. Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Любава 
Грешнова, Дмитрий Ра-
томский, Светлана Зель-

бет, Сергей Деревянко и др.
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРО-
ГО ШКАФА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2021 г.
23.00 «Порча» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

00.10 «Верну любимого» (16+)

00.40 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г.

03.50 «6 кадров» (16+)

04.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.

3 февраля
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05.00 «МузейOn» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» 
(12+)

06.30 «Основатели» (12+)

08.00 «Будни»
09.00 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 «Вкусно 360» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 «Поездка со вкусом» (12+)

14.05 Д/ф «Открытие Китая. 
Скоростные поезда Китая» 
11 серия. «Открытие Китая. 

Китайский средний класс» 
12 серия. «Открытие Китая. 
Кантонская башня» 13 серия. 
«Открытие Китая. Китайский 
автопром» (12+) 14 серия
16.05 «Погода 360»
16.10 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Уличная еда в Китае» 
(12+) 15 серия
16.40 Д/ф «Открытие Китая. 
Спорт в Китае» (12+) 16 серия
17.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Семья в Китае» (12+) 17 серия
17.35, 18.10 Д/ф «Откры-

тие Китая. Кантонская яр-
марка» (12+) 18 серия
18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.20 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 4-5 серии
20.30 Д/ф «Невероятная 

наука-2» (12+) 6-8 серии
23.00 «Будни»
00.00 Д/ф «Польский след» (16+)

01.45 «ЧП 360» (16+)

01.55 «Дорога памяти» (12+)

02.20 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек»

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+) комедия 
(Германия, США) 2001 г.
12.05 А/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)

14.00 А/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)

15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+) фантастический 
боевик (США) 2002 г.

18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+) фантастический 
боевик (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+) фантастический 

боевик (США) 2007 г.
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+) фантастический 
фильм-катастрофа (США, 
Великобритания, Австра-
лия) 2009 г.

02.05 «6 кадров» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г. Реж. На-
талья Углицких. В ролях: 
Андрей Чадов, Ольга Фили-

монова, Роман Полянский, 
Евгения Ярушникова и др.
07.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2016 г.

09.55 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
(16+) 1-8 серии мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Вера 
Шпак, Максим Щеголев, Прохор 

Дубравин, Александр Сергеев, 
Юлия Пивень, Константин То-
полага, Михаил Кремер, Игорь 
Филиппов, Юлия Шифер-
штейн, Александр Новик и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ...» (16+) мело-

драма (Россия) 2020 г. Реж. 
Петр Степин. В ролях: Да-
рья Щербакова, Анатолий 
Руденко, Дмитрий Ячевский, 
Джульетта Геринг, Иван 

Агапов, Любовь Руденко и др.
02.10 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
(16+) 1-4 серии мелодрама
05.30 «Предсказания 2023»(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» 
(6+) (Ленфильм) 1987 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
10.40 «Кремль-9» «Ялта 
45. Тайны дворцовых пе-
реговоров» (12+)

11.45 «Легенды музыки» 
Николай Караченцов (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Людмила Касаткина (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«МиГ-21 и конструктор 
Анатолий Брунов» (16+)

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

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» «Бит-
ва с фашистами за Украину» (16+)

16.25 Д/с «Великие битвы 
России» (16+) (Россия) 2018 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.25 Д/с «Великие битвы 
России» (16+) (продолже-
ние)

22.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (Мос-
фильм) 1985 г. 1-4 серии
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+) (Ленфильм) 
1972 г.

05.10 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Возвращая 
имена» (12+)

05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)

07.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 «Шутки без боро-
ды». Юмористический 
концерт (12+)

08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
11.30 События

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (продолжение).
13.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+) детектив

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та. Семейка Бушей» (16+)

00.10 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)

00.50 «Война микромиров». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы: Клеймо Гайдая. Люби-

мые, но непутёвые. Жизнь 
взаймы. Роль через боль» (12+)

04.25 «10 самых. . . Когда 
жена старше» (16+)

04.55 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 А/с «Команда 
МАТЧ»

10.20 М/ф «Баба Яга про-
тив»
10.30 Д/ф «Бросок в 
прыжке: история Кенни 
Сейлорса» (12+)

12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.00 Лыжные гонки. Матч 
ТВ. Гонка звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы
14.25 Баскетбол. «Матч 
звёзд АСБ-2023» Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Красноярска
16.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов» Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска
17.25 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)  - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
19.00, 21.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Зенит-Ка-
зань» Прямая трансляция
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция

01.20 Баскетбол. «Матч 
звёзд АСБ-2023» Женщи-
ны. Трансляция из Крас-
ноярска
03.20 Новости
03.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)

04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
(12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

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

21.20 «Секрет на милли-
он». Тайны детей звёзд (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Академия со-
временной музыки А. Бе-
лова и О. Кормухиной (16+)

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

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

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

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

12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.05 Т/с «ТОЛЬКО 
ТЫ» (16+) Агния Дитков-
ските, Владимир Яглыч 

и Александр Тютин
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ 
МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+) 
Алла Юганова, Пётр Ба-

ранчеев и Елена Антипова
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» (12+) Мария Куликова, 
Владислав Резник, Алиса 
Авчинник и Анатолий Голуб

03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+) 
Анна Дубровская, Алек-
сандр Дьяченко, Арнис Ли-
цитис и Людмила Арте-
мьева

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

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

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+) К 100-летию Лео-
нида Гайдая
10.35 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля коме-
дии» (12+)

11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
13.15 «Как Иван Василье-
вич менял профессию» (12+)

14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
17.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)

20.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

21.00 Время

21.35 Финал. «Снова вме-
сте. Ледниковый период»
00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Легенды армии» 
(16+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 М/ф «Нико 2» (6+)

10.30 «Сладкая жизнь» 
(12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

11.50 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» (12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

15.25 Мультфильм
15.35 «В мире красоты» (16+)

16.20 «Молодая наука» (12+)

16.35 Мультфильм
16.45 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

17.15 Мультфильм
17.30 Программа КТВ «При-
ключение того стоит» (12+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПИРАТСКОЙ БУХТЫ» 
(12+)

19.30 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗАКРОЙ 
ГЛАЗА» (16+)

21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+) 1 и 2 серии
23.35 Программа передач
23.40 «Чёрно-белое» (16+)

00.30 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

01.10 «В мире красоты» 
(16+)

01.55 Х/ф «ЗАКРОЙ 
ГЛАЗА» (16+)

03.40 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

04.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПИРАТСКОЙ БУХТЫ» 
(12+)

05.35 Мультфильм

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

06.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 

детектив (Россия) 2017 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 

Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой» (12+)

10.55 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

01.05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (Мос-
фильм) 1985 г. Режиссёр К. 
Шахназаров
09.05 «Мы – грамотеи!»
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С  БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (Мосфильм) 1987 г. 
Режиссёр А. Сурикова
11.20 Земля людей. «Нга-
насаны. Зов предков»
11.50 «Эрмитаж»

12.20 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
13.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 5 серия
14.20 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский

15.40 Церемония вруче-
ния VIII Всероссийской 
премии «За верность на-
уке»

18.05 Д/ф «Эдит Утёсова. 
Жизнь в ритме JAZZ»
18.45 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ. ЧАСТЬ II» (США) 
1974-2007 г. Режиссёр 
Ф.Ф. Коппола
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ – ЭТО 

РОМАН» (Франция) 1983 г. 
Режиссёр А. Рене
00.50 «Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с 
Микисом Теодоракисом»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Добро пожало-
вать!», «Скамейка», «Кот и 
клоун»

06.00 Мультфильмы
09.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

12.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 
(США, Франция) 1992 г.

14.30 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (16+) (США) 2013 г.
19.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» (16+) (США) 1999 г.

23.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (18+) (США) 2018 г.
01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
Пец» (16+) (США) 2010 г.

02.45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+) 
04.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» 
(12+) драма (СССР) 1940 г.
05.20 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) 
военный, драма (СССР) 1972 г.
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+) комедия

11.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) 1-5 серии, кри-
минальный, мелодрама 
(Россия) 2011 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) 5-8 серии

18.30 Новости
18.45 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) 8-16 серии

01.55 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+) драма, ко-
медия (Казахстан, Россия) 
1995 г.

03.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+) военный, драма, 
киноповесть (СССР) 1957 г.

4 февраля

 A Познакомлюсь 
для отношений. О 
себе: милый, верую-
щий, умею строить 
шалаш.

 W Пытаюсь на-
мекнуть мужу, что 
хочу на море... Тре-
тий день сплю в ла-
стах.

 A Любовь зла – 
полюбят и меня.
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05.00 «Всё о главном» (12+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Л. Паломино - Д. Алерс. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.55 Новости
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Льюис - С. 
Спивак. Прямая трансля-
ция из США

12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.00 Биатлон. Матч 
ТВ. Гонка звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»  - «На-

поли» Прямая трансляция
16.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов» Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Вер-

дер» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Бава-
рия» Прямая трансляция
21.30, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
21.55, 03.20 Новости
22.00 Футбол. «Winline. 

Зимний кубок РПЛ» Кон-
курсы. Трансляция из ОАЭ
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 

(Калининградская область) - 
«Тулица» (Тульская область)
03.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. 
Трансляция из США (16+)

05.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

06.30 Мультфильмы «Лиса 
и волк», «Королевские 
зайцы», «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ» (Экран) 1969 г. 
Режиссёр А. Наль
09.25 Тайны старого чер-

дака. «Ракурс и компози-
ция»
09.55 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(Мосфильм) 1962 г. Режис-
сёр Р. Быков

11.50 К 150-летию со дня 
рождения Михаила При-
швина. Невский ковчег. 
Теория невозможного
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина – Весна»
13.45 Легендарные спек-
такли Мариинского. Ири-

на Колпакова и Сергей 
Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «Спящая 
красавица». Запись 1982 
года
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире»

17.25 «Пешком. . .». Москва 
оперная
17.55 Ирина Винер пред-
ставляет. Ильдар Абдраза-
ков и звёзды мировой ху-
дожественной гимнастики
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(Мосфильм) 1987 г. Режис-
сёр А. Сурикова
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 
(Россия) 2022 г. Режиссёры 
И. Калинина, А. Стыркович
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАН-
НАЯ РОЗА» (США) 1955 г. 
Режиссёр Д. Манн

00.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(Мосфильм) 1962 г. Режис-
сёр Р. Быков
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Дождливая 
история»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 «Молодая наука» (12+)

07.10 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

07.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПИРАТСКОЙ БУХТЫ» (12+)

09.15 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

09.55 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

10.50 «В мире красо-
ты»1(6+)

11.45 Х/ф «ЗАКРОЙ 
ГЛАЗА» (16+)

13.30 Мультфильм
14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

15.30 Мультфильм

15.35 «В мире красоты» 
(16+)

16.25 «Молодая наука» 
(12+)

16.40 Мультфильм
17.15 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «В поисках 
Немо» (6+)

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

21.55 Х/ф «РИСУНКИ 
ДОЖДЁМ» (12+)

23.35 Программа передач

23.40 «Чёрно-белое» (16+)

00.30 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

01.10 «В мире красоты» 
(16+)

02.00 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

02.25 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

04.10 М/ф «В поисках 
Немо» (6+)

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

06.30 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Звёзды сошлись» 
(16+)

21.45 «Основано на ре-
альных событиях». «Жи-

вые и мёртвые» (16+)

00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.25 «Их нравы»

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

06.40 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
(16+) 1-4 серии, комедия, 

криминальный, 2013 г.
10.20 Т/с «БЕЗ ПРИКРЫ-
ТИЯ» (16+) 1-4 серии, детек-
тив (Россия) 2022 г.

13.55 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2014 г. 
Реж. Александр Калугин. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Олег Гущин, Любовь Соко-
линская, Дмитрий Мазуров, 
Дмитрий Проданов

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «НЕПОКОР-
НАЯ» (12+) 1-5 серии, 
криминальный (Россия) 

2017 г. Реж. Станислав 
Титаренко. В ролях: Соня 
Метелица, Александр 
Пашков, Евгений Ткачук, 

Пётр Касатьев, Алексей 
Кирсанов

06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» (16+)

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

12.00 «Большие переме-
ны»
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+) Агния Дитковските, 
Владимир Яглыч и Алек-

сандр Тютин
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 К 80-летию победы в 
Сталинградской битве. «Ту-
шёнка. Солонина. Разведка» 
Фильм Сергея Брилёва (12+)

02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (16+) Анна Леванова, 
Матвей Зубалевич, Артём Кры-
лов, Сергей Губанов, Вадим Ан-
дреев, Екатерина Травова и др.

06.00 Новости
06.10 «Как Иван Василье-
вич менял профессию» (12+)

07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион». На-
циональная Лотерея (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(12+) К 80-летию окончания 
Сталинградской битвы. 
Фильм Юрия Озерова

17.00 Специальный ре-
портаж. «Добровольцы» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 
(16+) Оксана Акиньшина, 

Филипп Янковский в дра-
ме
23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» 
(12+)

06.30 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

07.00 Д/ф «Зверята-рабо-
тяги» (12+) 1-8 серии
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.40 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

15.00 Новости 360

15.05 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

17.00 «Будни»

18.00 «Погода 360»
18.05 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 9-10 серии
19.50 «ЧП 360» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 11-12 серии

22.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 4-5 серии
23.50 «ЧП 360» (16+)

00.00 Итоги Недели
01.00 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

03.20 «Прогулка» (12+)

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

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+) фантастический 
боевик (США) 2002 г.

11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+) фантастический 
боевик (США) 2004 г.
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+) фантастический 

боевик (США) 2007 г.
16.45 А/ф «Стражи терра-
коты» (12+)

19.00 А/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+) фантастическая драма 
(США, Великобритания) 
2015 г.

23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+) 
научно-фантастический 
фильм ужасов (США) 
2017 г.

01.50 «6 кадров» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

11.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+) (США, Испания) 
2012 г.

13.30 Т/с «МАЖОР» (16+) 23.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (16+) (США, 
Франция) 2014 г.
02.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

03.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+) мелодрама 
(СССР) 1982 г.
06.50 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.40 Х/ф «ГАРАЖ» драма, 

комедия (СССР) 1979 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) 1-2 серии, 
военный (СССР) 1974 г.

13.15, 16.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 1-2 
серии, военный (СССР) 1977 г. 
Реж. Игорь Гостев. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Иван Лапи-
ков, Евгений Матвеев и др.

16.00 Новости
16.35 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1-2  се-
рии, драма, военный (СССР, 
Чехословакия) 1981 г. Реж. 
Игорь Гостев

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 2 серия
20.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, мелодрама (Россия) 
2011 г. Реж. Армен Арутю-
нян-Елецкий. В ролях: Алек-
сандр Домогаров, Кирилл 
Сафонов, Дмитрий Нагиев, 

Карина Разумовская и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+) 5-10 серии

05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1976 г.
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (12+) (Одесская к/ст.) 
1984 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Мария Батракова (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

20.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
01.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
02.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» (6+)

03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+) 1 и 2 серии

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)

09.10 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

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

11.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
13.45 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Что бы это зна-
чило?» Юмористический 
концерт (12+)

16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» (16+)

18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)

22.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+) детектив
00.50 События
01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+) (продол-
жение)
01.55 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (16+) мелодрама 
(Мосфильм) 1976 г.

08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (16+) мело-
драма (Россия) 2016 г. Реж. 
Александр Кананович

10.40 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.
15.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРО-

ГО ШКАФА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2021 г. Реж. 
Дмитрий Пантелеев. В ро-
лях: Ирина Шеянова, Тарас 

Кузьмин, Наталья Ноздри-
на, Сергей Гузеев и др.
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.40 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА…» (16+) мело-
драма (Россия) 2010 г. Реж. 
Наталья Родионова. В ролях: 
Алла Юганова, Сергей Гороб-

ченко, Эмилия Спивак  и др.
02.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама
05.50 «6 кадров» (16+)

5 февраля

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.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

 A Лечу запоры 
взглядом. Бурый мед-
ведь.

 W– Если тебя 
оскорбляют, унижа-
ют, сразу бей лопатой 
по морде!
– Ну, папа! Я же де-
вочка!
– Можешь взять ро-
зовую!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 3
По горизонтали: Сверка. Кипр. Даугава. Янычар. Ужин. Клон. Руно. Уклад. Трак. Аист. 

Ангара. Сыск. Брехт. Откорм. Литр. Убор. Запев. Дереза. Баки. Арык.
По вертикали: Пикник. Орган. Ручка. Хлеб. Алдан. Стива. Ведро. Иглы. Наса. Сорди. Тракт. 

Гурт. Кура. Абажур. Бобёр. Вина. Розы. Станок. Мрак.
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый 
дом» в музейно-выставочном зале 
Народного художника РФ М. Г. Абаку-
мова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Кор-
пус № 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 12 февраля. Выставка фотопро-

ектов «В поисках смыслов» участ-
ников коломенского фотоклуба «Лад». 
Корпус № 2.

27 января. Открытие выставки 
«Вдохновлённые Коломной» худо-
жественных работ Творческого объ-
единения московских художников 
«Мастерская 18». Начало в 17:30. Кор-
пус № 1. Вход свободный.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): 
выставка «В горнице моей светло» 
репродукций произведений Народно-
го художника РФ М. Г. Абакумова.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежеднев-

но с 10:00 до 18:00. Касса работает до 
17:30.

614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

27 января. Концерт «Музыкальный 
эксперимент» вокального коллекти-
ва «Вдохновение» (камерный зал). На-
чало в 19:00.

29 января. Образцовый коллек-
тив «Детский театральный коллектив 
«Сказка». Игровая программа «По сле-
дам Чингачгука». Начало в 12:00.

2 февраля. Олег Газманов «Вперёд, 
Россия!» (6+). Начало в 19:00.

4 февраля. Большой благотвори-
тельный концерт «Легенды Дис-
котек». Примут участие: ВИА «Лейся 
Песня», Паскаль, группа «Уч-Кудук», 
Андрей Алексин, группа «МГК», груп-
па «Шериф», Константин Кинст (лидер 
группы «Принцесса»), группа «Ми-
шель», Show2man. Приглашённые го-
сти: группа «Мираж 90-х». Начало в 
18:00.

5 февраля. Спектакль артистов Мо-
сковского театра Евгения Вахтангова 
«Снежная Королева». Начало в 12:00.

9 февраля. Лицензионный спектакль 
«Как Димдимыч стал Фиксиком» от 
создателей сериала «Фикси шоу». На-
чало в 18:00.

11 февраля. КНТ. А. С. Пушкин «По-
вести Белкина». Литературные вари-
ации в двух частях. Начало в 18:00.

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

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

26 января. Познавательно-развлека-
тельная программа «Важные люди» 
в рамках мероприятий, посвящённых 
Году педагога и наставника. Начало в 
17:00.

27 января. Кинопоказ, посвящённый 
100-летию Л.И. Гайдая. Начало в 17:00.

28 января. Мастер-класс «#Пушкин-
Рэп» по современному прочтению 
классических произведений А.С. Пуш-
кина с сознанием музыкально-поэти-
ческого видеоклипа (на платной осно-
ве). Начало в 15:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

25 января. Клуб друзей филармонии. 
Поэтический вечер «Не называйте его 
бардом, он был поэтом по природе», 
посвящённый творчеству Владимира 
Высоцкого. Начало в 18:00. Вход по при-
гласительным билетам.

28 января. Спектакль «900 дней как 
вечность» (12+), поставленный в песоч-
ной технике на тему блокады Ленин-
града. Театр песочного искусства «Пе-
ски времени» в своём моноспектакле 
нащупал тонкую эмоциональную грань: 
песок позволяет погрузить зрителя в 
пучину событий того времени, но при 
этом не отпугнуть его трагизмом. Ре-
жиссёр песочных картин Роман Став-
ровский. Начало в 15:00. Стоимость 
билета 500 руб.

29 января. «Фильм! Фильм! Фильм!». 
Творческий вечер Юрия и Ирины 
Ивановых. Музыкальное путеше-
ствие по страницам отечественного 
кинематографа. Начало в 16:00. Сто-
имость билета 500 руб.

3 февраля. Музыкальный киновечер 
«Русь моя» (6+), посвящённый 80-летию 
окончания Сталинградской битвы. 
Лауреаты международных конкурсов 
Алексей Свиридов и Варвара Ко-
миссарова. В программе: военно-па-
триотические, духовные, авторские 
песни, романсы и хиты ретро-эстра-
ды. Начало в 19:00. Стоимость биле-
та: 500 руб./700 руб.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

27 января. Мастер-класс по истори-
ческому танцу «Сказка Снежной ко-
ролевы» (18+). Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

28 января. Музыкальный вечер 
«Среди нехоженых путей...» (18+) па-
мяти В. Высоцкого. Начало в 17:00. 
Вход свободный.

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

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

25 января. Заслуженная артистка Та-
тарстана Юлия Зиганшина. Концерт 
«Надежды маленький оркестрик». 
Старинные и современные романсы, 
мировые хиты в русских переводах, 
авторская песня, песни ретро. Начало 
в 19:00. Стоимость билета 500 руб.

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

По 1 марта. Выставка «Дамский 
мир. Народные мотивы в современ-
ной одежде». Представлены коллек-
ции одежды современных художников 
по костюмам Юлии Брагиной, Анны 
Чичуриной и Анны Родиной. Особая 
часть экспозиции – кокошники брен-
да «Сорока», созданные руками Елены 
Фёдоровой. Вход свободный. С 10:00 
до 18:00.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

По 20 января. Рождественская вы-
ставка. Живопись. Графика. Декора-
тивно-прикладное искусство.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

28 января. Интерактивная програм-
ма «Выходи гулять» (мкр-н Подлипки, 
детская игровая площадка). Начало в 
12:00.

28 января. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама». Начало 
в 14:00.
До 19 января. Игровая программа с 

элементами кукольного театра «Рас-
красавица зима».

16 – 26 февраля. Праздничная про-
грамма «Масленица».

До 15 февраля. Интерактивная про-
грамма «Городская ярмарка».
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплете-
ние»; «Народная кукла»; «Ткачество»; 
«Механусы»; «Украшения в стиле «ре-
тро»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

29 января. Тематическая програм-
ма «Привет из прошлого». Начало в 
14:00.
До 30 января. Выставка коллекции 

ёлочных украшений и новогодних ак-
сессуаров XX века «Под бой куран-
тов». С 10:00 до 16:00.
По май. Интерактивная программа 

«Салют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной 

записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

19 января. Юбилейный концерт. 
35 лет балету Аллы Духовой Todes. На-
чало в 19:00.

28 января. Театр Карабаса Бараба-
са и коллектив Шут-off. Театрально-
цирковое представление «Ребята, да-
вайте жить дружно!». Начало в 12:00.

5 февраля. Надежда Кадышева и 
«Золотое кольцо». Юбилейный тур «Я 
желаю счастья...». Начало в 18:00.

6 февраля. Ироническая комедия 
по пьесе И. Вырыпаева «Валентинов 
день» (12+). Ю. Меньшова, О. Желез-
няк, К. Юшкевич, А. Соколов. Начало 
в 19:00.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До апреля. Фондовая выставка к 
90-летию музея «Ценности вне вре-
мени».
Режим работы: среда – воскресение, с 

10:00 до 17:00 (касса до 16:30).
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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Понедельник, 30 января, в 18:00

М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» (6+) фэнтези, 
детский, боевик, приключения, семейный (Италия) 2014 г. 
Трикс вернулись! Они хотят завладеть Императорским 
Троном, чтобы активировать огромную силу, но случайно 
будят Политею – злую нимфу, до сих пор проклятую тре-
мя Древними Ведьмами Прародительницами. Она готова 
заключить сделку с Трикс. Политея рассказывает им о 
том, что для активации Трона им нужно освободить Три-
таннуса из Обливиона, но до этого им нужно заполучить 
жизненную силу Короля. Трикс сразу подумали о Скае, ко-
торый является королём Эраклиона и к тому же женихом 
Блум. Ведьмы отправляются в Гардению, где Блум и Скай 
проводят время вместе.

В понедельник, 30 января, и вторник, 31 января,
в четверг, 2 февраля, и пятницу, 3 февраля, в 20:00

Д/с «История России. XX век» (12+). Цикл документаль-
ных фильмов рассказывает о драматической истории 
России в двадцатом столетии. О ключевых событиях 
того времени, о крупнейших исторических личностях, 
повлиявших на развитие российского, а впоследствии 
советского государства. В фильмах принимают участие 
историки, политологи, экономисты, военные эксперты, 
философы. Смотрите в пн. «Балканские войны 1912 – 
1913 гг.», во вт. «Тайные интриги и убийство Эрцгерцога 
Фердинанда», в чт. «Август 1914 г. Западный фронт», в пт. 
«Первые концлагеря Талергоф и Терезин».

Понедельник, 30 января, в 20:50

Х/ф «Спитак»  (16+) драма (Россия, Армения) 2018  г. 
Фильм рассказывает о самом разрушительном и самом 
многочисленном по числу жертв землетрясении, слу-
чившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. 
Фильм «Спитак» – это история Гора, который, покинув Ар-
мению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно 
после землетрясения, чтобы найти свой дом. Свою семью. 
Но уже поздно. Всё разрушено стихией. И ему приходит-
ся заново учиться любить то, что он разрушил сам. . . Реж. 
Александр Котт («Фотограф», «Княжна Мери», сериалы 
«Герой нашего времени», «Брестская крепость», «Охотни-
ки за бриллиантами», «Обратная сторона Луны», «Троц-
кий», «Лачуга должника», «Седьмая симфония» и др.).

Вторник, 31 января, в 18:00

М/ф «Марко Макако»  (6+) мюзикл, семейный, комедия 
(Дания) 2012  г. Марко Макако работает пляжным ох-
ранником на тропическом острове. Он верой и правдой 
служит своему боссу, мечтая лишь об одном – раскрыть 
серьёзное преступление. Марко проводит собственные 
расследования по любому поводу и поднимает шумиху 
по пустякам. Однако вскоре ему по-настоящему повезёт: 
завоёвывая расположение красавицы Лулу, Марко рас-
кроет коварный заговор богача Карло, вознамерившего-
ся стать боссом.

Вторник, 31 января, в 20:50

Х/ф «Капитан полиции метро»  (16+) криминал (Россия) 
2016 г. В столичной подземке на станции «Охотный ряд» 
убит неизвестный гражданин. Сыщики сначала не могут 
установить его личность: при погибшем нет ни докумен-
тов, ни ключей. Но вскоре выясняется, что мужчина был 
важным информатором ФСБ. Группа капитана Мышля-
ева находит свидетельницу убийства – девицу Ксению 
по прозвищу Холера. Девушка видела вора-карманника, 
укравшего у погибшего ключи за несколько минут до 
убийства. Эта информация выводит полицейского на це-
почку странных обстоятельств и нескольких подозритель-
ных личностей, которые начинают регулярно появляться 
на этой станции метро. . . В главных ролях: Максим Щёго-
лев, Дарья Лузина, Сергей Жарков, Юлия Чеснокова и др.

Со среды, 1 февраля,
по пятницу, 3 февраля, в 14:50–14:55

Передача «В мире еды»  (16+) (Россия) 2013  г. Каждый 
из нас знает, что еда – это повседневная потребность. 
Диетологи же придерживаются мнения, что правиль-
ная, рациональная и сбалансированная еда – это наука. 
А самые знаменитые кулинары говорят, что еда, умение 
её выбрать, приготовить, подать и со вкусом съесть – это 
настоящее искусство. И мало кто знает, что на самом деле 
практически каждый, даже самый, казалось бы, обычный 
продукт питания имеет свой тайный смысл, традиции и 
историю. Еда – это и часть культуры, и повод для общения, 
а иногда и способ самоутверждения. С помощью еды мы 
поддерживаем и укрепляем своё здоровье, правда, ино-
гда портим его тоже с помощью еды. Еда – это огромная 
часть нашей жизни. Она защищает, успокаивает, дарит и 
возвращает любовь. Причём в ответ требует только зна-
ний, ответственного отношения к собственному приготов-
лению и уважения. Воспользуйтесь её магической силой. 
И пусть вам будет интересно и вкусно! О необыкновен-

ных секретах различных продуктов, напитков и приправ 
расскажет документальный цикл.

Со среды, 1 февраля,
по пятницу, 3 февраля, в 16:00

Передача «Легенды армии»  (16+) (Россия) 2019  г. В 
жизни каждого человека бывают моменты, когда судь-
ба словно проверяет его на прочность. Но одно дело, 
когда это личные испытания, и совсем другое, когда от 
действий одного человека зависят судьбы боевых това-
рищей, а иногда целых полков, армий, фронтов и даже 
судьба страны. В такие моменты начинается путь в леген-
ду. Ведущий программы Александр Маршал. Рассказ о ле-
гендарных военных России для него очень личная тема: 
Александр родился в семье офицера, и долгое время пла-
нировал связать свою жизнь с армией. Повествование о 
каждом герое будет построено через главное событие в 
его службе, в котором наиболее ярко проявилась неорди-
нарная личность. Будь то важное сражение или военная 
кампания.

Среда, 1 февраля, в 18:00

М/ф «Победитель»  (6+) фэнтези, драма, комедия, при-
ключения, семейный, спорт (Канада, США) 2006  г. Исто-
рия, рассказывающая о весёлых приключениях озорного 
мальчишки Янки Ирвинга и его забавных друзей, остро-
умного мяча-шутника Скрю и нахальной биты  – при-
мадонны Дорогуши. Вместе с ними он следует за своей 
мечтой из Нью-Йорка в великолепный Чикаго, попадая 
в смешные и каверзные ситуации. А сила дружбы и оп-
тимизм помогают ему привести к победе свою любимую 
спортивную команду.

Среда, 1 февраля, в 21:00

Х/ф «Я буду ждать...» (12+) мелодрама, семейный (СССР) 
1979  г. У студента института иностранных языков Ники-
ты Воронова всё было прекрасно: всего год до диплома, 
спортивные успехи – он мастер спорта по дзюдо, хоро-
шая семья, любимая девушка, которая соглашалась по-
дождать год до женитьбы. Никита отлично представляет 
своё будущее, он привык одерживать победы. И вдруг 
всё рушится в одночасье. Никита на бульваре замечает 
удивительно красивую женщину, намного старше его. А 
вечером неожиданно встречает её в своём доме: Анна, 
так зовут красавицу-незнакомку, вместе со своим близ-
ким другом Павлом пришла поздравить отца Никиты с 
днём рождения. Юноша вдруг понимает, что влюбился 
с первого взгляда и не сможет жить без этой женщины. 
Никита порывает со своей невестой Машей и добивается 
расположения Анны. Но опытная женщина использовала 
этот шаг в своих целях: чтобы удержать своего любимо-
го человека, она не отвечает взаимностью Никите. После 
лёгкой хандры Никита начинает всерьёз задумываться о 
положении вещей в личной жизни, которая, как оказа-
лось, не так уж проста и безмятежна. . . В главных ролях: 
Николай Ерёменко мл., Ирина Шевчук, Константин Сте-
панков, Анна Твеленева, Николай Пеньков и др.

Со среды, 1 февраля,
по пятницу, 3 февраля, в 23:00

Т/с «Жёлтый глаз тигра»  (16+) боевик, криминал, 16 
серий (Россия) 2018  г. Калининград, 1988 год. Четверо 
лучших друзей отмечают школьный выпускной и де-
лятся планами на будущее, мечтая связать свою жизнь 
с янтарём. Но янтарный бизнес превращает бывших 
юных мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не 
гнушающихся даже воровством и убийствами. Спустя 
15 лет одному из героев придётся бороться с друзьями 
юности, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить 
«янтарный беспредел»... Смотрите первые шесть серий. 
Реж. Марк Горобец (сериалы «Одесса-мама», «Большие 
деньги», «Тень за спиной», «готовы на всё», «Стая» и др.). 
В главных ролях: Карина Андоленко, Павел Прилучный, 
Роман Курцын, Максим Костромыкин, Виталий Кищенко, 
Катерина Шпица, Агния Кузнецова и др.

С четверга, 2 февраля,
по воскресенье, 5 февраля, в 14:00

Т/с «Развод» (16+) мелодрама, 150 серий (Россия) 2015 г. 
Елена Захарова, сотрудник ЗАГСа, прожила с мужем боль-
ше 20 лет. У них двое детей, и не так давно она стала ба-
бушкой. Елена принимает решение уйти с работы, чтобы 
заботиться о своём муже и детях. Ведь дочка Нина учится 
в 10 классе, а у сына Никиты подрастает больной сын-
аутист. Вскоре муж Елены не приходит домой ночевать. 
Что случилось? Причина выясняется довольно быстро – 
измена.

Четверг, 2 февраля, в 18:00

М/ф «Нико: Путь к звёздам»  (6+) драма (Финляндия, 
Дания, Германия, Ирландия) 2008 г. Молодому северному 
оленю по имени Нико снится, что его отец – один из ле-
тающих оленей Санта Клауса. Несмотря на страдание от 
серьёзного головокружения, он убегает из своего дома, 
чтобы взять лётные уроки у его друга, неуклюжей белки 
Джулиуса. Вскоре после этого Нико и Джулиус узнают, 
что Санта и его северный олень находятся в серьёзной 
опасности. Они собирают своих лесных друзей и отправ-
ляются в поход на Северный полюс, чтобы спасти Санта 
Клауса и его отца.

Четверг, 2 февраля, в 21:00

Х/ф «Дом на дюнах»  (12+) приключения (СССР) 1984 г. 
Уединённый дом на дюнах, стоящий на краю болотистой 
пустоши, привлекает внимание каких-то странных людей, 

похожих на разбойников. Обитатели дома и гости живут 
как в осаде. Какая же тайна связана с хозяином дома?.. В 
главных ролях: Николай Кочегаров, Эдуард Марцевич, Ан-
желика Неволина, Игорь Ясулович и др.

Пятница, 3 февраля, в 18:00

М/ф «Нико  2»  (6+) комедия, приключения, семейный 
(Финляндия, Германия, Дания, Ирландия) 2012  г. Новые 
приключения весёлого и отважного оленёнка Нико, меч-
тающего, как и его легендарный отец, стать летающим 
оленем в упряжке Санта-Клауса. Всё начинается накану-
не Рождества. Вместе со своими друзьями, белкой Джу-
лиусом, лаской Вилмой и сводным братишкой Джонни, 
Нико с нетерпением ждёт Санту. Но тот снова попадает 
в невероятную историю. Неужели дети останутся без по-
дарков?

Пятница, 3 февраля, в 21:00

Х/ф «Встретимся у фонтана»  (12+) мелодрама, комедия 
(СССР) 1976 г. Сергей Долганов – мастер на все руки, че-
ловек большой души и открытого сердца. Кочует он по 
городам-весям в поисках счастья и во всех городах, где 
побывает, строит фонтаны не ради приработка, а только 
лишь для красоты, для того чтобы доставить радость себе 
и людям. Однажды судьба заносит его в степной совхоз, 
где он знакомится с замечательной девушкой. Сергей по-
нимает, что она и есть та самая «единственная и неповто-
римая». Но только у девушки уже есть кавалер, и чтобы 
завоевать её любовь, Сергею нужно очень постараться. . . 
Реж. Олег Николаевский («Трембита», «Самый сильный», 
«Какая у вас улыбка», «Малахитовая шкатулка», «Девочка 
из города» и др.). В главных ролях: Владимир Смирнов, Ва-
лентина Теличкина, Пётр Любешкин и др.

В субботу, 4 февраля,
и воскресенье, 5 февраля, в 14:50

Д/с «Загадки века»  (16+) (Россия) 2018–2019  гг. Этот 
документальный цикл рассказывает о событиях, которые 
оставили важный след в мировой истории и имеют не-
посредственное отношение к нашей стране. Сериал ос-
нован на подлинных фактах, полученных из недавно от-
крытых архивов ФСБ, СВР и РГВИА. Кроме этого в каждом 
фильме будут выдвинуты версии, во многом меняющие 
ранее существующее представление о том или ином со-
бытии. Версии будут подкреплены подлинными докумен-
тами и мнениями авторитетных экспертов и историков. 
Каждая серия представляет собой детективную историю, 
расследовать которую будет ведущий – известный журна-
лист Сергей Медведев.

В субботу, 4 февраля,
и воскресенье, 5 февраля, в 15:35

Передача «В мире красоты»  (16+) (Россия) 2013 г. Про-
грамма для тех, кто хочет больше узнать о своём здоровье 
и позаботиться о красоте заранее, чтобы в преклонном 
возрасте избежать многих неприятностей. Например, вы 
узнаете, что боли в спине – главная напасть для людей 21 
века – может угрожать выживанию человека на планете, 
потому что организм не был готов к такому образу жиз-
ни. Тем не менее, эту проблему можно решить с помощью 
спорта и пары ежедневных хитростей. Узнаете, что один 
из самых эффективных и дорогих эликсиров молодости 
и красоты был выведен вовсе не в высокотехнологичной 
лаборатории, а существует испокон веков – это маточное 
молочко, или пища королевы пчёл. Удивитесь, узнав, что 
мощным противником в борьбе со старением до сих пор 
остаётся морская вода.

В субботу, 4 февраля, в 16:20
и воскресенье, 5 февраля, в 16:25

Передача «Молодая наука» (12+) (Россия) 2021 г. Пере-
довые ВУЗы, научные лаборатории, истории молодых 
учёных и научный потенциал России в серии специ-
альных репортажей. Вы узнаете про МГТУ им. Баумана, 
Российский технологический университет, Казанский фе-
деральный университет, Физический институт Лебедева, 
Санкт-Петербургский Государственный Электротехниче-
ский университет, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени Сеченова, Балтийский 
Федеральный университет имени Канта, Новосибирский 
государственный университет и про многие другие.

В субботу, 4 февраля, в 16:45
и воскресенье, 5 февраля, в 17:15

Д/с «Мемориалы России»  (12+) (Россия) 2021  г. Доку-
ментальный цикл посвящён памятникам Великой Отече-
ственной войне. Это Мамаев Курган, Прохорово поле, 
памятник Героям-панфиловцам, Ржевский солдат, Аджи-
мушкайские каменоломни, Малая Земля, Защитникам Со-
ветского Заполярья, Сапун-гора и другие.

Суббота, 4 февраля, в 18:00

Х/ф «Сокровище Пиратской бухты» (12+) фэнтези, при-
ключения, семейный (США) 2020  г. Пытаясь найти со-
кровища, пираты случайно оказываются в современном 
мире. Здесь их конкурентами на пути к богатству стано-
вятся подростки, способные быстро добраться до золота 
с помощью новейших гаджетов. . .

Суббота, 4 февраля, в 20:00

Х/ф «Закрой глаза» (16+) фэнтези (Россия) 2015 г. Фоке 
ещё не исполнилось семи лет. Он живёт с родителями и 
сестрой-подростком в большом загородном доме. Какая 
она, вселенная ребёнка, знающего только родной двор 
подмосковного коттеджа, двор, в котором нет друзей? 

Как отразится на хрупком мире маленького мальчика 
соседство с бурлящей и претерпевающей катастрофы 
жизнью старшей сестры-подростка? Каждую ночь маль-
чика посещает таинственный ночной гость, сошедший с 
готических плакатов сестры. Захватывающие беседы с 
гостем помогают Фоке осмыслить обыденные события 
его жизни: ссоры родителей, истерики старшей сестры, 
свои первые успехи и промахи в школе. В этой вселенной 
из видений и происшествий мальчику предстоит пройти 
очень важный этап взросления, который проходит каж-
дый человек. Но только где грань между миром ночных 
грёз и дневной реальностью?.. Реж. Ольга Субботина 
(«Про любоff», «Хозяйка гостиницы», сериалы «Столица 
греха», «Соблазн», «Чужая кровь», «Московский роман» 
и др.). В главных ролях: Гоша Бондарев, Софья Хилькова, 
Светлана Иванова, Анатолий Белый, Анна Хилькевич, Ва-
лентина Талызина, Нина Корниенко, Полина Тарасова и др.

Суббота, 4 февраля, в 21:45

Х/ф «Любовь без правил»  (16+) мелодрама, 2 серии 
(Россия) 2010 г. Он – звезда театра и кино, его день рас-
писан по минутам: съёмки в блокбастерах, главные роли 
на театральных подмостках, эфиры центральных каналов, 
фотосессии для обложек гламурных журналов. Около его 
дома дежурят юные поклонницы, которые всё готовы от-
дать, чтобы быть рядом с ним, на месте роковой краса-
вица Крыси, которую он часто приводит в дом. У актёра 
Артёма Большакова в жизни есть всё, кроме радости от 
своего творчества, настоящей любви, покоя, гармонии, 
одним словом, простого человеческого счастья. Она – 
скромная девочка из провинции, её участь – быть кон-
сьержкой в доме звёзд и смотреть на проходящих мимо 
героев светской хроники из своего закутка. И расклады-
вать карточные пасьянсы на исполнения заветных жела-
ний. Вроде бы всё у Веры как у людей – молодой муж с 
московской пропиской, ребёнок. Казалось, жить бы да ра-
доваться, но на свою беду она встречает Его. . . Реж. Дмит-
рий Светозаров («Прорыв», «Псы», сериалы «По имени 
Барон», «Преступление и наказание» и др.). В главных 
ролях: Александр Домогаров, Полина Филоненко, Светлана 
Письмиченко, Наталья Ткаченко и др.

Воскресенье, 5 февраля, в 18:00

Х/ф «В поисках Немо»  (6+) комедия, приключения, се-
мейный (США) 2003  г. Рыба-клоун Марлин после траги-
ческой гибели жены в одиночку растит своего единствен-
ного сына Немо. Однажды любопытный Немо, чтобы 
доказать, что он уже взрослый, плывёт в открытый океан 
и попадает в неприятности. Марлин отправляется на по-
иски сына. . . Лауреат премии «Оскар» за лучший анимаци-
онный фильм 2003 года.

Воскресенье, 5 февраля, в 20:00

Х/ф «Тень»  (16+) драма (Россия) 2016  г. История пре-
успевающего бизнесмена Бориса Гордина, у которого, 
казалось бы, жизнь удалась. Он молод, красив и имеет 
всё, о чём многие лишь мечтают: успех, семью, большой 
дом… Но несмотря на кажущееся благополучие, ничто не 
наполняет его жизнь смыслом, не вызывает подлинный 
интерес, пока однажды Гордин не находит фотографию 
звезды немого кино. Его настолько завораживает красота 
актрисы, что он решает найти современную девушку, как 
две капли воды похожую на неё. В поисках ему помогает 
неудавшийся режиссёр Панов. Вероника, которая как две 
капли воды похожа на знаменитую актрису немого кино 
Веру Листовскую, становится для Горина недостижимым 
идеалом. Вероника – простая девушка с непростой судь-
бой, жительница маленького провинциального города, 
в котором находится заброшенная военная часть. Отец 
умер, мать – в тюрьме. Она живёт в старой казарме, ра-
ботает на местной лесопилке. За ней ухаживает начина-
ющий писатель, а по факту бывший зэк Изюмов, которого 
девушка приютила после освобождения. Ей кажется, что 
в жизни всё всегда будет неизменно серо, пока судьба не 
стучится в её дверь со странным и неожиданным пред-
ложением. . . Реж. Дмитрий Светозаров. В главных ролях: 
Михаил Пореченков, Юрий Стоянов, Варвара Щербакова, 
Павел Чернявский, Сергей Васильев, Анна Степанова и др.

Воскресенье, 5 февраля, в 21:55

Х/ф «Рисунки дождём» (12+) семейный (Россия) 2018 г. 
Костя заболевает туберкулёзом, и его отправляют в са-
наторий, где мальчику предстоит познать дружбу и не-
справедливость, а также многое узнать о мире и о себе. . . 
Реж. Константин Одегов. В главных ролях: Николай Аузин, 
Елена Самохина, Владимир Толоконников, Леонид Окунёв, 
Константин Одегов, Юлия Ауг, Алексей Шлямин и др.
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