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Вниманию горожан!
С 1 февраля коломенские 
трамваи ходят по новому 
расписанию 2
Город станет чистым 
и уютным. В Коломне 
продолжается ликвидация 
недостроев и аварийных 
зданий 3
Детское общественное 
движение отмечает 
полувековой юбилей. 
Отряды ЮИД как один из 
главных инструментов 
пропаганды безопасного 
поведения на дорогах 4
Великие победы в нашей 
истории. 2 февраля 
исполняется 80 лет со 
дня разгрома советскими 
войсками фашистских 
захватчиков
в Сталинградской битве 5
Знаменательная дата. 
4 февраля 1973 года 
коломенец Валерий 
Муратов стал первым в 
истории отечественного 
спорта абсолютным 
чемпионом мира в 
спринтерском многоборье 6
TV-ПРОГРАММА
с 6 по 12 февраля

Реклама

Городская среда
На прошедшей неделе глава 

городского округа Коломна 

Александр Гречищев посетил 

новую поликлинику в Подлипках, 

которая начала свою работу сразу 

после новогодних праздников.

Медучреждение, построен-
ное в рамках госпрограммы 
Московской области «Здра-

воохранение Подмосковья» и програм-
мы «Модернизация первичного звена», 
рассчитано на 600 посещений в смену. 
Пациенты – дети и взрослые. Причём 
отделения для детского и взрослого 
контингента хоть и находятся в одном 
здании, но имеют разные входы с ули-
цы, поэтому потоки не пересекаются. 
Для главы округа, который за время 
строительства бывал в этих стенах не 
раз, важно было не просто оценить ка-
чество отделки помещений и уровень 
оснащения медицинским оборудовани-
ем (как раз это и не вызывало вопросов), 
а узнать, как врачи обосновались на но-
вом месте и каковы впечатления и мне-
ния пациентов. Чего больше: благодар-
ностей или претензий? Именно об этом 

говорили с коломенцами Александр 
Гречищев вместе с замглавы админи-
страции округа Ларисой Луньковой и 
главврачом больницы Олегом Мити-
ным. Кстати, некоторое оборудование 
глава муниципалитета испытал на себе, 
например, проверил зрение в офталь-
мологическом отделении.

В целом, маршрутизация в новой 
поликлинике простая: на четвёртом 
этаже – диагностическое отделение, 

на третьем – терапевтическое, на вто-
ром – территория детства, на первом – 
рентгенологическое отделение и ре-
гистратура с инфоматами, гардероб и 
просторная зона ожидания. К услугам 
пациентов – кабинеты электрокардио-
графии, ультразвукового исследования, 
электроэнцефалографии, спирометрии, 
велоэргометрии и другие. Приём ве-
дут специалисты, ранее работавшие в 
поликлинике № 1. Это пульмонолог, 
эндокринолог, ревматолог, невролог, 
кардиолог, гематолог и другие. Кроме 
того, есть большой стоматологический 
кабинет, оборудованный по последнему 
слову техники. Врачи говорят, таких в 
подмосковных поликлиниках единицы.

В поликлинике тепло, кругом новая 
мебель, красиво и просторно – все эти 
факторы, безусловно, нравятся людям. 
Кроме того, за счёт увеличения площа-
дей удалось решить серьёзную проблему 
последних лет: нехватку медицинских 
кабинетов, из-за которой приходилось 
сокращать часы приёма специалистов. 
Теперь в среднем на каждом участке 
время приёма увеличилось на два часа. 
А за медучреждением закреплено во-
семь терапевтических и три педиатри-
ческих участка.

Мы поедем в Подлипки...

Окончание на стр. 2.
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Главным образом, беседуя с 
пациентами и врачами, глава 
округа из раза в раз слышал 

один и тот же вопрос: когда будет 
решён вопрос с транспортной до-
ступностью. Именно эта пробле-
ма до сих пор, по мнению жителей, 
остро стоит как перед пациентами, 
так и перед врачами, которые так-
же добираются на рабочее место на 
общественном транспорте. Маршрут 
№ 19, который ввели ещё осенью спе-
циально для удобства горожан, посе-
щающих новую поликлинику, за это 
время стал притчей во языцех. Авто-
бусы то опаздывают, то не приходят 
вовсе, то проезжают мимо останов-
ки, потому что салон набит битком и 
никто не выходит, и таким образом 
пассажирам приходится ждать следу-
ющий автобус. То с павильонов про-
падает расписание, потому что его 
решили изменить, а предупредить об 
этом позабыли. Пока единственное, 
чего добились коломенцы, чтобы со-
кратить время в пути, это отдельные 
посадочные площадки в Голутвине 
на автовокзале «Коломна» на автобу-
сы 19-го маршрута, следующие через 
Старый город и через Колычёво. Ну, 
пожалуй, и всё. Конечно, есть и те, кто 
добирается на такси, на собственном 
автотранспорте, на других автобу-
сах, маршрут которых проходит по 
Озёрскому шоссе, а их порядка пяти, 
и движение этого транспорта более 

регулярно. Но ведь это далеко не всё 
население. Глава округа Александр 
Гречищев в очередной раз обещал 
решить этот вопрос. Возможно, по-
лучится увеличить количество авто-
бусов или пустить на маршрут № 19 
более вместительные машины. Неко-
торое время назад обсуждалась даже 
вероятность строительства в этом на-
правлении трамвайной линии. Коло-
менцы такую новость восприняли с 
энтузиазмом и недоверием в равной 
степени. В принципе, конечно, всё 
равно, автобус или трамвай, главное, 
чтобы транспортная доступность ста-
ла реальностью поскорее. Поликлини-
ка, рассчитанная на 600 посещений в 
смену, уже есть, а добраться до неё – 

целое приключение, порой не самое 
весёлое.

Старожилы вспоминают, что не-
когда расписание автобусов, трамваев 
и даже электричек согласовывалось с 
кадровой службой Коломенского за-
вода, где люди работали в три смены 
и должны были попадать на рабочее 
место вовремя в любое время суток. 
В те годы это было градообразующее 
предприятие, с его потребностями 
считались. Неужели Коломенская об-
ластная больница, её медицинский 
персонал и пациенты не только из го-
родского округа Коломна, но и из со-
седних городов, не достойны подоб-
ного отношения?

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 В городском округе Коломна построят 

несколько новых котельных. В этом году 
продолжится строительство нового объ-
екта в военном городке Сосновый Бор, ко-
торый обеспечит теплом и горячей водой 
около 2000 жителей. Кроме того, планиру-
ется возведение двух новых котельных в 
Озёрах – на улицах Юрия Сергеева и Лени-
на. После запуска их в эксплуатацию 1450 
жителей города будут получать комму-
нальные услуги более высокого качества. 
Модернизацию теплоснабжения проведут 
также в деревне Губастово. В сёлах Ниж-
нее Хорошово и Старое Бобренево котель-
ные возведут в рамках инвестиционной 
программы МУП «Тепло Коломны».

 Наш муниципалитет присоединился к 
всероссийской акции ко Дню защитника 
Отечества «Тепло для героя» в поддерж-
ку российских военнослужащих. Стать её 
участником может любой желающий. В 
Коломне связанные своими руками но-
ски, варежки, шапки и снуды, а также пря-
жу для вязания можно принести в Центр 
поддержки семей мобилизованных, кото-
рый располагается по адресу: г. Коломна, 
ул. Уманская, д. 20. Время работы центра: 
понедельник – суббота с 10:00 до 19:00. 
Все вязаные вещи будут собраны и отсор-
тированы, после чего их направят вместе 
с гуманитарными грузами в зону проведе-
ния СВО.

 Коломенский Дворец культуры «Те-
пловозостроитель» получил новое зву-
ковое оборудование. Оно было закупле-
но благодаря проекту инициативного 
бюджетирования, а также финансовой 
поддержке депутатов Мособлдумы и ад-
министрации муниципалитета. Теперь 
в учреждении есть линейный массив из 
акустических систем, который позволяет 
создать эффект равномерного распро-
странения звука для больших открытых 
площадок и концертного зала.

 В Главном управлении МВД России 
по Московской области подвели итоги 
работы за прошлый год. Начальник реги-
онального главка генерал-лейтенант по-
лиции Виктор Пауков вручил почти два 
десятка наград в отдельных номинациях 
по результатам конкурса «Лучшее подраз-
деление по итогам работы за 2022 год». 
Памятный знак «Лучшее подразделение 
финансового обеспечения» получила бух-
галтерия Управления МВД России по го-
родскому округу Коломна.

 Выплаты почётным донорам России и 
СССР с этого года увеличили. Размер ин-
дексации составит 5,5 %. По словам ми-
нистра социального развития Подмоско-
вья Людмилы Болатаевой, в Подмосковье 
свыше 23 тысяч почётных доноров полу-
чили выплату в новом размере – 16 578 
рублей. Ежегодные денежные выплаты 
проактивные и выплачиваются автомати-
чески, никаких заявлений писать не нуж-
но. В Министерстве социального развития 
региона добавили, что почётным донорам 
Подмосковья, которые получают пенсию, 
предоставляется бесплатный проезд, а 
также ежемесячная компенсация за ком-
мунальные услуги в размере 50 %.

 Член коломенского отделения Союза 
журналистов Подмосковья Валерий Пе-
тров стал лауреатом премии Союза пи-
сателей России. В конце лета 2021 года в 
издательстве «Молодая гвардия» в извест-
ной серии «Жизнь замечательных людей» 
вышла его книга «Сергей Непобедимый». 
Эта книга и её автор вошли в список ла-
уреатов премии Союза писателей России, 
Фонда святителя Иоанна Златоуста, жур-
нала «Новая книга России» и Издательско-
информационной компании «Ихтиос». 
Работа Валерия Петрова «Сергей Непо-
бедимый» была отмечена в номинации 
«Книга о героях».

Мы поедем в Подлипки...

Транспорт
На прошлой неделе МУП 

«Коломенский трамвай» 

объявило о замене расписания 

движения вагонов по маршрутам 

с 1 февраля.

Объявления об этом появи-
лись на остановке город-
ского электрического транс-

порта и в салонах вагонов, вызвав 
неизбежные опасения у пассажиров: 
к добру ли такие перемены? Между 
тем, администрация транспортного 
предприятия заверяет: коррективы 
минимальны, график движения сдви-
гается лишь на считанные минуты. 
А связано это с изменением дорож-
ной обстановки. Коломенский трам-
вай уникален не только тем, что он 

единственный в Подмосковье, но и 
максимальной обособленностью сети 
от автомобильных дорог. Но тем не 
менее у них есть немало точек пере-
сечения, и поток автотранспорта че-
рез трамвайные пути на переездах в 
последние годы значительно возрос. 
В городе работают шесть светофоров, 
установленных в самых оживлённых 
местах и влияющих на трамвайное 
движение. Есть ещё немало нерегули-
руемых светофорами перекрёстков, 
на которые трамвай выезжает, следуя 
по второстепенной дороге, то есть не 
пользуется преимуществом. Всё это 
неизбежно сказывается на соблюде-
нии графика движения вагонов, кото-
рый и пришлось подкорректировать.

Новое расписание 30 января уже 
было размещено в группе МУП «Ко-
ломенский трамвай» «ВКонтакте», в 

последние дни января трамвайщики 
заменили расписание на остановоч-
ных площадках. К этой информации 
стоит присмотреться всем, кто регу-
лярно пользуется городским электро-
транспортом, особенно если на вашем 
маршруте есть пересадки, например, 
на автобус. Важно, что добраться до 
железнодорожной платформы Колом-
на и станции Голутвин пассажиры по-
прежнему могут без риска опозданий 
на привычную электричку. Также с 
введением нового расписания на ли-
нии увеличивается количество ваго-
нов в дневное время за счёт отмены 
так называемых перерывных окон на 
втором и четвёртом маршрутах. Еже-
дневно коломенцев будут обслужи-
вать 38 вагонов.

Наш корр.

По новому расписанию
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Градостроение
В городском округе Коломна, 

как и во всём Подмосковье, 

продолжается ликвидация 

недостроев и аварийных зданий. 

Прошлый год ознаменовался 

сносом большого количества 

таких объектов, и на 2023-й в 

администрации городского округа 

планируют не сбавлять темп.

В 2022 году в Коломне были 
ликвидированы несколько 
зданий, которые уже доволь-

но давно были признаны аварийными и 
лишь портили округу своим непригляд-
ным видом. В частности, город попро-
щался с несколькими ветхими жилыми 
домами, заброшенным комплексом 
подземных гаражей на улице Девичье 
Поле, а также с одним из самых замет-
ных объектов, который стоял вплотную 
к зданию администрации долгие годы – 
недостроенным административно-де-
ловым центром. Перед городским окру-
гом в прошлом году поставили задачу 
ликвидировать 37 объектов, но по итогу 
получилось снести 50. Проделанную го-
родским округом работу отметил и гу-

бернатор Московской области Андрей 
Воробьёв – Коломна вошла в десятку 
лучших муниципалитетов по этому 
показателю.

Сейчас же на территории городского 
округа осталось 132 необитаемых стро-
ения, которые находятся на контроле 
у администрации. В их число входят и 
объекты незавершённого строитель-
ства, и промышленные площадки, и жи-
лые здания, признанные аварийными. 
Все они постепенно прорабатываются.

– Каждый объект мы просматриваем, 
применяем индивидуальный подход, – 
сообщил заместитель главы админи-
страции городского округа Коломна 
Сергей Цаплинский. – Объект может 
быть муниципальным, относиться к ре-
гиональной или федеральной собствен-
ности, но особенно трудно работать с 
теми, которые находятся в частной соб-
ственности. На сегодняшний день по 
каждому из объектов составлены дорож-
ные карты, в которых расписаны меро-
приятия и этапы процесса ликвидации.

132 объекта – это не конечная цифра. 
В этот список могут добавляться новые 
здания или недострои, а старые уби-
раться в случае, если собственник вы-
полнит требование по сносу строения 
или самостоятельно сделает капиталь-

ный ремонт и приведёт объект в соот-
ветствие нормам. После таких работ 
город станет не только более опрятным 
на вид, но и освободятся территории, 
которые потенциально могут использо-
ваться как для благоустройства в каче-
стве зоны отдыха или парка, так и для 
постройки жилья или социально значи-
мых объектов. Комитет по архитектуре 
и градостроительству Московской об-
ласти уже поставил задачу администра-
ции городского округа на текущий год.

– Наша цель на 2023 год, – рассказал 
Сергей Михайлович, – снести не менее 
20% от того числа объектов, которое 
имеется на сегодняшний день, то есть 
от 132 объектов – порядка 30 зданий. Но 
в связи с тем, что в 2022 году снесли 50 

объектов, мы взяли на себя повышен-
ные обязательства и будем стараться 
как минимум достичь тех цифр и успе-
хов, которых добились в 2022 году.

На данный момент ещё нельзя с уве-
ренностью сказать, какие именно зда-
ния будут ликвидированы в этом году. 
Но остаётся надеяться, что повышен-
ное внимание будет уделяться аварий-
ному жилью, которое требует срочного 
расселения и сноса. Единственное, что 
представители администрации гаран-
тировали – по каждому из снесённых 
объектов планируется проводить встре-
чи с местными жителями, чтобы узнать, 
что они хотели бы видеть на освободив-
шейся территории.

Никита РОМАНОВ.

Представители газовой служ-
бы стараются как можно чаще 
проверять состояние газовых 

приборов в жилом фонде, однако не 
всегда это бывает просто. На днях спе-
циалисты организации провели обход 
жильцов дома № 11 на улице Зелёной. 
Большинство относится к визитам га-
зовщиков с пониманием: и дверь от-
крывают, и в квартиру пускают. Стан-
дартная процедура проверки занимает 
примерно 15–20 минут. За это время 
мастер успеет обследовать и технику, 
и газовую трубу с подводкой. Если же 
обнаружится проблема, решать её при-
дётся незамедлительно, ведь всем из-
вестно, к каким последствиям может 
привести безответственность в этом 
вопросе. За примерами далеко ходить 
не надо. Очередной взрыв газа в нашем 
городском округе был не так давно – в 
январе этого года. Специалисты отме-
чают: зачастую владельцы квартир и 
не подозревают, что их газовому обо-
рудованию давно пора попасть в руки 
профессионала. Так, в одной из квартир 

мастер обнаружил неполадки с вароч-
ной панелью – засор жиклёра конфорки. 
Потребовалась прочистка. Это, кстати, 
распространённая проблема, устранить 
которую несложно, главное – вовремя 
обнаружить. Сотрудники службы рас-
сказывают, что бывают и утечки газа, 
но сложнее всего ситуация в квартирах, 
где установлены газовые колонки. Во-
первых, и само устройство для нагрева 
воды требует регулярной прочистки, а 
во-вторых, в таких квартирах большое 
внимание уделяется наличию тяги в ды-
моходах и вентиляционных каналах.

Специалисты предупреждают: если 
в помещении чувствуется запах газа, 
нужно немедленно перекрыть газовый 
кран, открыть окна и позвонить по но-
меру 112 или 104. А вот если бытовые 
приборы своевременно проходят техни-
ческое обслуживание у квалифициро-
ванных мастеров, такие ситуации вряд 
ли произойдут. Напомним, безопасная 
эксплуатация газового оборудования – 
прямая обязанность всех жильцов гази-
фицированного дома.

– Жители обязаны иметь договор 
на техническое обслуживание внутри-
квартирного газового оборудования, 
заключённый со специализированной 
организацией, а также допускать работ-
ников этой организации для проведе-
ния технических работ один раз в год и 
три раза в год для проверки вентиляции 
и дымохода в доме, – рассказывает за-
ведующая территориальным отде-
лом № 11 Госжилинспекции Москов-
ской области Наталья Облогова.

Часто газовщики сталкиваются с тем, 
что во время плановых обходов жителей 
не бывает дома. Всё понятно, рабочий 
день у большинства начинается и завер-
шается примерно в одно и то же время. 
Однако на доске объявлений в подъезде 
всегда можно найти контактные данные 
газовой службы, чтобы договориться о 
техосмотре в удобное для владельцев 
жилья время. И это обычная практика.

Между тем в городском округе Ко-
ломна на сегодняшний день 1709 га-
зифицированных многоквартирных 
домов. И все они до конца этого года 
будут обеспечены датчиками газовой 
безопасности. Программа по установке 
таких приборов в квартирах коломен-
цев началась ещё в прошлом году и вы-
полнена более чем на 60 процентов. Вот 
и в квартирах дома № 11 по улице Зе-
лёной недавно смонтировали датчики. 
Устройство работает довольно просто, 
как очень чуткий нос: вы ещё ничего 
не почувствовали, а сигнал об опасно-
сти уже подан. Жаль, что услышать и 
понять его человек может, только нахо-
дясь дома. Но это всё равно лучше, чем 
ничего. Всё же вокруг нас живут люди, 
которые не должны страдать от чужой 
безответственности.

Виктория АГАФОНОВА.

Газ-контроль
Безопасность
Беспечное отношение к бытовой технике порой может привести к 

печальным последствиям. Особенно опасно небрежное обращение с 

газовыми приборами. А собственники жилья тем временем продолжают 

самостоятельно устанавливать газовое оборудование, перемещать 

плиты и прятать газовые трубы за декоративными панелями. Как 

известно, подобные действия могут спровоцировать утечку газа, а там 

и до беды недалеко.

Ликвидация «заброшек»к»
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ЮИДовское движение вот 
уже полвека не теряет 

своей актуальности, его работа и важ-
на, и интересна. Отряды ЮИД созданы 
во всех образовательных учреждениях 
нашей страны, в том числе и в школах 
городского округа Коломна. Они объ-
единяют любознательных, отзывчивых 
и творческих ребят, которые свободное 
время посвящают пропаганде знаний 
по безопасности дорожного движения. 
Так, в нашем округе на сегодняшний 
день насчитывается 36 таких отрядов. 
А в 2020 году в Центре детского твор-
чества в рамках федерального проек-
та «Лаборатория безопасности» был 
открыт муниципальный пресс-центр 
ЮИД «Движение без опасности». Юные 
активисты пресс-центра координируют 
все школьные отряды, привлекают как 
можно больше сверстников к важному 
делу пропаганды безопасного поведе-

ния на дороге, оповещают о конкурсах 
и акциях, обрабатывают информацию и 
распространяют её среди школьников.

– В нашем городе проводится мно-
жество мероприятий, направленных на 
профилактику безопасности дорожного 
движения, – говорит педагог-органи-
затор ЦДТ Екатерина Трошина. – Это 
всевозможные обучающие занятия, со-
циальные акции, конкурсы, флешмобы. 
ЮИДовцы принимают в них самое ак-
тивное участие.

Так, например, каждую пятницу в 
ЦДТ проходят минутки безопасности 
«Дорожная азбука» с самыми маленьки-
ми пешеходами и пассажирами. Ребята 
вместе с ЮИДовцами учатся ориенти-
роваться в обстановке на оживлённой 
улице, узнают, что обозначают знаки 
дорожного движения, какие «ловушки» 
их могут поджидать на дороге, как из-
бежать неприятных ситуаций и какие 

правила нужно для этого знать. Занятия 
проходят в игровой форме с использо-
ванием наглядного материала. Дети под 
руководством своих старших настав-
ников играют в «Дорожное лото», скла-
дывают пазлы со знаком «Пешеходный 
переход», выполняют задания в практи-
ческих тетрадях «Лаборатория безопас-
ности». На интерактивном столе, где 
можно увидеть макет города с улицами, 
пешеходными переходами и дорожны-
ми знаками, дети вовлекаются в сюжет-
но-ролевую игру «Дорожные ловушки» 
и закрепляют важные знания о том, как 
действовать в опасной ситуации.

Несомненно, дорога – это зона по-
вышенной опасности, поэтому важно 
с самого раннего возраста учить детей 
правильно переходить улицу, ориенти-
роваться в знаках и использовать свето-
возвращающие элементы.

– Профилактика детского травматиз-
ма – одно из главных направлений ра-
боты ГИБДД, – отметил инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД Рос-
сии по городскому округу Коломна 
Анатолий Губин. – Наша деятельность 
в первую очередь направлена на разви-
тие у маленьких участников дорожного 
движения навыков безопасного пове-
дения на дороге. И в этом нам большую 
помощь оказывают отряды ЮИД. Мы 
возлагаем большие надежды на юных 
инспекторов дорожного движения и 
рассчитываем на их помощь.

Для своих подопечных девочки и 

мальчики в красивой синей форме яв-
ляются примером для подражания. 
Сами активисты движения ЮИД по-
нимают всю ответственность, которая 
на них возложена, стараются не подво-
дить свою школу и наш городской округ. 
Юные коломенцы присоединились к 
марафону в честь 50-летия ЮИД и за-
писали видеоролик, в котором расска-
зали о своих отрядах, о добрых делах и 
достижениях и призвали всех быть веж-
ливыми и законопослушными участни-
ками дорожного движения.

Ну а впереди у ЮИДовцев ещё мно-
го работы. Ежегодно Госавтоинспекция 
совместно с минпросвещения проводит 
большое количество массовых меропри-
ятий для юных инспекторов. В рамках 
федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» для отрядов ЮИД 
проводится конкурс «Безопасное коле-
со», к которому ребята уже готовятся.

Стоит сказать, что вовлечение школь-
ников в отряды юных инспекторов 
движения – один из наиболее эффек-
тивных методов профилактической ра-
боты по безопасности на дороге. Каж-
дый ЮИДовец точно знает, как вести 
себя на проезжей части и как избежать 
ДТП, и рассказывает об этом своим 
младшим товарищам. Все эти знания 
обязательно им пригодятся в жизни, а 
кто-то из них, возможно, когда-нибудь 
станет инспектором ГИБДД.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Детская организация
Совсем скоро, 6 марта, исполнится 50 лет со дня образования 

движения юных инспекторов. Отряды ЮИД были созданы в СССР 

в 1973 году по инициативе министерства внутренних дел. Это 

общественная организация детей и подростков в возрасте от 8 

до 16 лет, работу которой сегодня курируют Госавтоинспекция и 

Министерство просвещения. ЮИДовцы помогают организовать работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся своих 

школ.

Как сообщают сотрудники 
лесной охраны, на терри-
тории Ступинского сель-

ского участкового лесничества са-
нитарная рубка пройдёт на семи 
участках лесного фонда общей пло-
щадью 20,3 гектара. Прежде чем ут-
вердить объём будущих санитарно-
оздоровительных работ, в лесном 
массиве провели лесопатологиче-
ское обследование, в результате ко-
торого и определили территории, 
где предстоит ликвидировать по-
гибшие (утратившие жизнеспо-
собность в результате воздействия 
неблагоприятных факторов) и по-
вреждённые (имеющие видимые 

признаки повреждения неблаго-
приятными факторами) насажде-
ния. Подобные мероприятия спо-
собствуют улучшению санитарного 
состояния лесного фонда в Подмо-
сковье. Кроме того, рубка погибших 
и повреждённых лесных насажде-
ний производится с одновременной 
очисткой участков от порубочных 
остатков.

По всем возникшим вопросам 
можно обращаться в Ступинский 
филиал ГКУ МО «Мособллес» по те-
лефонам: 8 915 023-44-39 (старший 
участковый лесничий Павел Викто-
рович Макаров); 8 (496) 64-66-292.

Виктория АГАФОНОВА.

Рубить, нельзя оставить
Экология
Вблизи села Пирочи подрядная организация приступила к 

подготовке комплекса работ по выборочной санитарной рубке 

леса, которая будет проходить на протяжении 2023 года.

ЮИДовцы – за движение без опасностиез опасности
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Ни шагу назад
память
2 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня разгрома 

советскими войсками фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве. Это одно из крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны, переломившее 

ход истории Второй мировой войны.

Летом 1942 года не-
мецкое командо-
вание планировало 

разгромить советские войска 
на юге страны, чтобы овладеть 
нефтяными районами Кавказа, 
богатыми сельскохозяйствен-
ными районами Дона и Куба-
ни, тем самым обеспечив себе 
победу.

К тому времени фашист-
скими войсками были окку-

пированы Прибалтика, Бело-
руссия, Украина и Молдавия, 
блокирован Ленинград. В ночь 
на 12 июля 1943 года солдаты 
вермахта вторглись в пределы 
Сталинградской области, стре-
мясь захватить стратегически 
важный пункт и крупнейший 
регион Советского Союза. 
Лишь сила духа, самопожерт-
вование и героизм советских 
воинов помогли отстоять город 
на Волге и не дать претворить 
в жизнь планы фашистского 
командования.

Силам наступающего про-
тивника противостоял Сталин-
градский фронт, который был 
создан по решению Ставки 
Верховного Главнокомандо-
вания 12 июля 1942 года. В его 
состав вошли 62-я, 63-я, 64-я, 
21-я, 28-я, 38-я, 57-я армии и 
8-я воздушная армия бывше-
го Юго-Западного фронта. Ко-
мандовал фронтом Маршал 
Советского Союза Семён Кон-
стантинович Тимошенко (с 
23 июля – генерал-полковник 
Василий Николаевич Гордов). 
Перед фронтом была поставле-
на задача, обороняясь в полосе 
шириной 520 км, остановить 
дальнейшее продвижение про-
тивника. С 17 июля передовые 
отряды 62-й и 64-й армий в те-
чение шести суток оказывали 
противнику ожесточённое со-
противление на рубеже рек Чир 
и Цимла. Немцы были вынуж-
дены развернуть часть главных 
сил, и это позволило выиграть 
время для усовершенствования 
обороны на основном рубеже. В 
результате упорных боёв были 
сорваны планы противника по 
окружению советских войск и 
прорыву в город.

Сталинградскую битву исто-
рики делят на два периода: обо-
ронительный (17 июля – 18 но-
ября 1942 г.) и наступательный 
(19 ноября 1942 г. – 2 февраля 
1943 г.). Кульминацией событий 

является зимнее наступление 
Красной Армии, которое за-
кончилось в феврале 1943 года 
капитуляцией группировки 
фашистов под командованием 
генерал-фельдмаршала Фри-
дриха Паулюса.

Среди защитников города 
на Волге было много коломен-
цев. К сожалению, сейчас уже 
не осталось никого в живых 
из свидетелей и участников 

тех событий, но сохранились 
их воспоминания, записанные 
журналистами, зафиксирован-
ные видеокамерой. В архиве 
Коломенского телевидения 
есть материалы, где участники 
Сталинградской битвы расска-
зывают зрителям историю тех 
далёких сражений. Накануне 
Дня Победы в 2020 году ушла 
из жизни последняя коломчан-
ка – защитница Сталинграда 
Антонина Тимофеевна Ма-
ханова (Стародубова). В 41-м 
году уроженке Медногорска 
Оренбургской области при-
шлось пройти курсы сандру-
жинниц, а позже работать в 
своей же школе, которая с на-
чалом Великой Отечественной 
войны превратилась в госпи-
таль. Но работа в тылу её не 
устраивала, Антонина, тогда 
ещё совсем молоденькая дев-
чонка, рвалась на фронт. Лишь 
в апреле 1942 года в Медногор-
ске был сформирован особый 
батальон воздушного наблю-
дения, оповещения и связи 
из ста девушек-добровольцев. 
Среди них была и Антонина. 
После обучения батальон от-
правили под Сталинград. Там 
его распределили по степи, 
организовали посты по пять 
человек, чтобы наблюдать за 
вражескими самолётами. Ма-
ханову определили дежурной 
по связи в роте. Задачей деву-
шек было собирать сведения 
о вражеских полётах на Ста-
линград и затем передавать их 
зенитчикам.

Спустя годы Антонина Ти-
мофеевна признавалась, что 
самые страшные воспомина-
ния о войне связаны именно 
с обороной Сталинграда. Бои 
за город шли ожесточённые. 
Советские солдаты отвоёвы-
вали у фашистов метр за ме-
тром. Ключевые городские 
объекты переходили из рук 
в руки. Только центральный 

вокзал города перекочевывал 
13 раз от захватчиков к осво-
бодителям. Примером неви-
данной стойкости и мужества 
явилась битва за легендарный 
Дом Павлова. Командовавший 
62-й армией Сталинградско-
го фронта Василий Иванович 
Чуйков (его, кстати, тоже мож-
но назвать нашим земляком, 
так как родился он в Серебря-
ных Прудах) вспоминал: «24 
советских воина, захватив по-
луразрушенный четырёхэтаж-
ный дом, в течение 58 суток 
выдерживали яростные атаки 
превосходивших их по числен-
ности фашистских подразде-
лений, уничтожив вражеских 
солдат больше, чем гитлеровцы 
потеряли при взятии Парижа». 
Дом Павлова не был взят вра-
гами. Ещё один участник Ста-
линградской битвы – Василий 
Александрович Ветлужских – 
на встрече ветеранов в 2008 
году рассказывал, что подраз-
делению, в котором он служил, 
приходилось на выполнении 
задания перебираться в городе 
не от улицы к улице, а от дома 
к дому ползком, порой по те-
лам убитых солдат.

Наши знаменитые лётчики-
асы, Герои Советского Союза 
Сергей Иванович Захаров и Ва-
силий Александрович Зайцев 
участвовали в воздушных боях 
под Сталинградом.

С первых дней войны и до 
её окончания прошли боевой 
путь пехотинцы Николай Ни-
колаевич Ильин и Александр 
Иванович Рогов, артиллерист 
Василий Иванович Петров. 
Командир пулемётного рас-
чёта Пётр Васильевич Горно-
стаев принял боевое крещение 
именно под Сталинградом. Его 
в мае 1942 года после лечения 
в госпитале от истощения хо-
тели направить на учёбу в во-
енно-химическое училище в 
Горький, но он отказался и был 
направлен в запасной полк, ко-
торый после нескольких меся-
цев обучения бросили под Ста-
линград. Особенно коломенцу 
запомнилась дата 13 декабря 
1942 года. Уже тогда появилось 
какое-то странное, страшное 
предчувствие: «Наверное, меня 
завтра убьют или ранят». Так 
и произошло. Во время оче-
редной атаки бойца настигла 
вражеская пуля. По счастливой 
случайности она прошла не-
далеко от сердца, но прошила 
плечо. Потом были Орловско-
Курское сражение, освобожде-

ние Белгорода, Харькова, Пол-
тавы, Румынии, Венгрии.

Также участниками Сталин-
градской битвы были коломен-
цы Александр Николаевич Ло-
мов, Александр Владимирович 
Рыжов, Владимир Михайлович 
Шлыков, Юда Борисович Миз-
рахи, Раиса Фёдоровна Кулико-
ва. Отличились на Сталинград-
ском фронте и медицинские 
работники: Белла Ароновна 
Фукс, медсестры Нина Кирил-
ловна Гасилина, Майя Алексе-
евна Иванова, Зоя Михайловна 
Селивёрстова.

В самой Коломне в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
формировались или перефор-
мировывались дивизии, полки. 
Некоторые из них были задей-
ствованы и в Сталинградской 
битве. Так, в музее боевой сла-
ве, открытом в мае 1973 года в 
школе № 20 (сегодня школа № 
21), рассказывается о славном 
пути 5-й гвардейской Сталин-
градской Краснознамённой 
ордена Суворова артиллерий-
ской дивизии прорыва РВГК 
и 320-го гаубичного артилле-
рийского полка, которые полу-
чили своё боевое крещение под 
Сталинградом.

Ноябрь 1942 года. 19-я Ста-
линградская тяжёлая артил-
лерийская дивизия РВГК в со-
ставе девяти артиллерийских 
полков перешла в контрнасту-
пление под Сталинградом. На 
боевом счету дивизии – сотни 
уничтоженных вражеских ору-
дий, миномётов, реактивных 
установок и танков, тысячи 
гитлеровских солдат и офице-
ров. За мужество, героизм и 
отвагу личного состава в боях 
под городом на Волге дивизии 
было присвоено гвардейское 
звание. А позже она была пере-
именована из 19-й СТАД РГК в 
5-ю гвардейскую Сталинград-

скую артиллерийскую диви-
зию прорыва резерва Главного 
командования.

Перед началом боевых дей-
ствий на Западном фронте 
дивизию передислоцировали 
в Коломну, где она снова была 
переформирована и состояла 
из шести артиллерийских бри-
гад. Командиром был назна-
чен генерал-майор артиллерии 
Владимир Николаевич Иванов, 
начальником штаба – полков-
ник Пётр Ильич Семёнов.

За отличные боевые дей-
ствия Указом Президиума 

Верховного Совета Союза ССР 
от 31 октября 1944 года диви-
зия была награждена орденом 
Красного Знамени, орденом 
Суворова и стала именоваться: 
5-я гвардейская Сталинград-
ская Краснознамённая орде-
на Суворова артиллерийская 
дивизия прорыва РГК. Тысячи 
солдат, сержантов и офицеров 
награждены орденами и меда-
лями. 22 воинам было присво-
ено звание Героев Советского 
Союза.

Гордостью школьного музея 
являются мундиры командира 
дивизии генерал-лейтенан-
та В. Н. Иванова и начальни-
ка штаба дивизии и генерал-
майора П. И. Семёнова, фото, 
письма и личные вещи.

Работа школьного музея 
продолжается и в наши дни. В 
ноябре 2017 года ученики по-
бывали в городе-герое Волго-
граде. Эта поездка легла в ос-
нову очередной серии детского 
проекта «Наследники Победы», 
организаторами которого яв-
лялись ДОО «Радуга детства» 
Коломны и Коломенское ТВ. 
Кстати, фильм будет показан 
на канале КТВ в эти памятные 
дни.

Елена ТАРАСОВА.

Антонина Тимофеевна Маханова.

Пётр Васильевич Горностаев.
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50 лет назад, 4 февраля 

1973 г., в столице Норвегии 

Осло коломенец Валерий 

Муратов стал первым в 

истории отечественного 

спорта абсолютным 

чемпионом мира по 

конькобежному спорту в 

спринтерском многоборье.

Это был всего лишь вто-
рой в летописи конь-
кобежного спорта чем-

пионат мира по спринтерскому 
многоборью. На первом, про-
ходившем годом ранее в Шве-
ции, Муратов был серебряным 
призёром. Чемпионат планеты 
1973 года состоялся 3 и 4 фев-
раля на всемирно известном 
норвежском ледовом стадионе 
«Валле Ховин». В те годы конь-
кобежный спорт в Норвегии 
был видом спорта номер один, 
и потому блестящую победу 
выпускника Коломенской спе-
циализированной детско-юно-
шеской спортивной школы «Ко-
мета» Валерия Муратова горячо 
приветствовал переполненный 
зрителями легендарный в мире 
конькобежного спорта стадион. 
Среди почётных гостей чемпи-
оната был и большой поклон-
ник скоростного бега на конь-
ках король Норвегии Улаф V.

По словам Валерия Алексе-
евича, победа на том чемпио-
нате мира далась ему легко. В 
первый день соревнований он 
уверенно выиграл дистанцию 
500 м и стал чемпионом мира 
в этой дисциплине. На следу-
ющей дистанции, 1000 м, был 
третьим. Во второй день чем-
пионата Муратов ровно пробе-
жал те же 500 и 1000 метров и 
в итоге соревнований был тор-
жественно увенчан лавровым 
венком абсолютного чемпио-
на мира 1973 г. и награждён 
двумя золотыми медалями 
(за многоборье и 500 м) и од-
ной бронзовой медалью (за 
дистанцию 1000 м).

Норвежцы высоко оценили 
победу советского спортсмена. 
На банкете, посвящённом по-
бедителям и призёрам чемпи-
онатов мира (одновременно с 
мужским проходил аналогич-
ный мировой турнир среди 
женщин, где победила амери-
канка Шила Янг), мэр норвеж-
ской столицы огласил решение 
о присвоении Валерию Мура-
тову (СССР) звания «Почётный 
гражданин города Осло», вру-
чив Валерию памятный хру-
стальный кубок.

Здесь необходимо напом-
нить об особой атмосфере тех 
лет в мировом конькобежном 
спорте, связанной с историей 
возникновения чемпионата 
мира по спринтерскому мно-
гоборью. В конце 60-х годов 
прошлого века на фоне стре-
мительного роста в мире ско-
ростей конькобежцев, вызван-
ного, в том числе, и открытием 
искусственных конькобежных 
дорожек, возникла необходи-
мость увеличить количество 
соревнований для спринте-
ров – спортсменов, бегающих 
короткие дистанции. Это обсто-
ятельство побуждает Между-
народный союз конькобежцев 

(ISU) увеличить и разнообра-
зить характер соревнований. В 
те годы уже более 80 лет прово-
дился только чемпионат мира 
по классическому многоборью 
с дистанциями среди мужчин 
500, 1500, 5000 и 10000 метров. 
Естественно, талантливым 
конькобежцам, хорошо бега-
ющим короткие дистанции и 
не обладающим, как правило, 
высокой выносливостью, было 
сложно соревноваться на рав-
ных с многоборцами, одинако-
во достойно преодолевающими 
как короткие, так и длинные 
дистанции. В итоге Междуна-
родный союз конькобежцев ре-
шает проверить необходимость 
проводить отдельный чемпи-
онат мира для конькобежцев, 
показывающих отличные ре-
зультаты только на коротких 
дистанциях. И в 1970 и 1971 
годах, в целях проверки жиз-
ненности нововведения, про-
водятся экспериментальные 
чемпионаты ISU по спринтер-
скому многоборью среди муж-
чин и женщин, где спортсмены 
за два дня дважды пробегали 
дистанции 500 и 1000 метров.

Приятно отметить, что пер-
вым победителем чемпионата 
ISU по спринтерскому многобо-
рью, проводившемуся в амери-
канском городе Уэст-Улиссе 21–
22 февраля 1970 года на катке 

«Стейт Фэйр Парк», стал коло-
менец, член сборной команды 
СССР, в те годы уже имевший 
звание мастера спорта СССР 
международного класса Вале-
рий Муратов. Чемпионат мира 
в Уэст-Улиссе вызвал большой 
интерес как у спортсменов, так 
и у специалистов, тренеров и 
многочисленных любителей 
конькобежного спорта всего 
мира. Чемпионаты ISU 1970 и 
1971 годов показали правиль-
ность решения Международ-
ного союза конькобежцев, и с 
1972 года стали ежегодно про-
водиться чемпионаты мира по 
спринтерскому многоборью.

Новые соревнования для 
конькобежцев способствовали 
ускоренному росту мировых 
рекордов на дистанциях 500 и 
1000 метров, как у мужчин, так 
и у женщин. Только Валерий 
Муратов в год первого чемпио-
ната ISU установил четыре ми-
ровых рекорда в беге на дис-
танциях 500 и 1000 м, в том 
числе впервые в мире выбе-
жал на дистанции 500 м из 
39.00 секунд (38.99 с). В 1975 г. 
Муратов доводит мировые ре-
корды до 37.85 с на 500 м и 
1 мин 16.92 с на 1000 м. Надо 

не забывать, что в то время 
конькобежцы бежали на откры-
тых катках и использовали эки-
пировку, далёкую по своим ка-
чествам от современной. Тогда 
ещё не были выпущены специ-
альные коньки для спринтеров 
Viking Sprint, и это было за-
долго до изобретения «клапов» 
с их шарниром в передней ча-
сти ботинка с подпружиненной 
задней частью конька.

За подготовку абсолютного 
чемпиона мира 1973 года Ва-
лерия Муратова его личному 
тренеру в СДЮСШ «Коме-
та», заслуженному тренеру 
РСФСР Владимиру Кузьмину 
и старшему тренеру сборной 

команды СССР по спринту, 
четырёхкратному чемпиону 
Олимпийских игр Евгению 
Гришину в 1973 году было 
присвоено звание «Заслужен-
ный тренер СССР». В. А. Кузь-
мин стал первым коломен-
ским тренером, получившим 
это высокое звание.

После завершения в 1978 
году своей блистательной 
спортивной карьеры 31-лет-
ний заслуженный мастер спор-
та СССР Валерий Муратов был 
назначен старшим тренером 
сборной команды СССР по 

спринту. В 1982 году на XI чем-
пионате мира по спринтерско-
му многоборью в голландском 
городе Алкмаре воспитанник 
Валерия Муратова Сергей 
Хлебников повторил дости-
жение своего тренера, став аб-
солютным чемпионом мира. 
Шесть раз (1985, 1986, 1989, 
1991, 1992 и 1994 годах) зва-
ние абсолютного чемпиона 
мира в спринтерском много-
борье выигрывал выдающий-

ся воспитанник В. А. Мурато-
ва – Игорь Железовский.

 »  В 1982 году В. А. Му-
ратову было при-

своено звание «Заслужен-
ный тренер СССР».

Остаётся добавить, что в 2003 
году двукратному чемпиону 
мира, трёхкратному призёру 
Олимпийских игр, многократно-
му рекордсмену мира на дистан-
циях 500 и 1000 метров, заслу-
женному мастеру спорта СССР, 
заслуженному тренеру СССР 
Валерию Алексеевичу Муратову 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Коломна».

 »  В 2016 году Указом 
Президента Россий-

ской Федерации В. А. Му-
ратову присвоено звание 
«Заслуженный работник 
физической культуры Рос-
сийской Федерации».

Имя Валерия Муратова на-
всегда вписано в мировую 
историю конькобежного спор-
та, славную историю отече-
ственного спорта, в историю 
Коломны. Его достижения в 
60-70 годы пробудили интерес 

молодёжи Коломны к занятиям 
конькобежным спортом, изме-
нили представление тренеров 
и спортсменов города об их 
возможностях в достижениях 
на чемпионатах мира, Европы 
и Олимпийских играх.

Заслуженный работник 

физической культуры России 

Владимир Макеев.

Фото из архива автора.

1973 г., Осло. На пьедестале 
почёта абсолютный чемпион 
мира в спринтерском многоборье 
В. Муратов (в центре).

1971 г., Коломна, Валерий (справа) и Юрий Муратовы на тренировке.

Первый чемпион мира

Четырёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР 
Е. Р. Гришин (слева) и В. Муратов.

Бежать второй вираж на дистанции 500 м требует особого мастерства. 
В. Муратов (справа).

Заслуженный тренер СССР и 
РСФСР В. А. Кузьмин (1937–1989 гг.).
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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+)

12.35 «Порча» (16+)

13.05 «Знахарка» (16+)

13.40 «Верну любимого» (16+)

14.15 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.50 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОД-
СОЛНУХ..» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г. Реж. Пётр Степин. 
В ролях: Дарья Щербакова, Ана-
толий Руденко, Дмитрий Ячев-

ский, Джульетта Геринг и др.
19.00 Х/ф «ПО ТОНКО-
МУ ЛЬДУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г.
23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.35 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+) (Россия) 2018 г.

04.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+) (Мосфильм) 1976 г.
05.45 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»

07.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 5 сезон, 
1–21 серии. 6 сезон, 
1-2 серии

19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фан-
тастический боевик (США, 
Великобритания) 2011 г.

22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+) боевик (США) 2012 г.
01.05 «Кино в деталях» (18+)

02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «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 субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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+)

23.45 «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 время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

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

00.10 «Гиена Европы» 

Фильм Алексея Денисова (16+)

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

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 
(12+) 5-8 серии, криминаль-
ный (Россия) 2017 г.

08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

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

(Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) детектив (Россия) 2010 г.
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив (Россия) 2022 г.
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

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 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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, 10.40 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

10.35 «Утренние гадания» (16+)

11.15, 11.50 Скрипт реа-
лити «Знаки судьбы» (16+)

11.45 «Утренние гадания» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

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

16.10 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «13 Й РАЙ-

ОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+) 
(Франция) 2009 г.
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Места Силы» (16+)

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

05.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+) 10-16 серии, крими-
нальный, мелодрам (Россия) 
2011 г. Реж. Армен Арутю-
нян-Елецкий. В ролях: Алек-

сандр Домогаров, Кирилл 
Сафонов, Дмитрий Нагиев, 
Карина Разумовская и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 «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
16.45 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
1-3 серии, боевик (Россия) 
2014 г.

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

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

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

02.20 Х/ф «ЦИРК» мюзикл, 
комедия (СССР) 1936 г.
03.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
драма, комедия (СССР) 
1939 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Миха-
ил Пришвин
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Дуэлянтки»
08.25 «Жизнь и судьба»

08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-
ПИНЫХ» 1 серия (Экран) 
1977 г. Режиссёр Б. Дуров
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий 
вечер Николая Сличенко». 
1985

12.20 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 5 серия
14.05 «Линия жизни». 
Анна Якунина
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-
ПИНЫХ» 1 серия
17.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. П.И. Чай-
ковский. Симфония №5

18.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алек-
сандрия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»

21.25 Вспоминая Эдуарда 
Артемьева. «Сати. Нескуч-
ная классика. . .»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 5 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Творческий 
вечер Николая Сличенко». 
1985

01.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алек-
сандрия»
02.00 Шедевры симфони-
ческой музыки. П.И. Чай-
ковский. Симфония №5

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. 
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. Д. Лебедев - В. Рамирес. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «География спорта. 
ОАЭ» (12+)

13.50 «Что по спорту? Ке-
мерово» (12+)

14.20, 15.25, 16.50 Новости
14.25 Мировой футбол. Обзор
15.30 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ» «Сочи»  - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция из ОАЭ

19.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.50, 22.45, 02.50 Новости
19.55 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ» «Красно-
дар»  - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из ОАЭ

22.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее (16+)

23.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ
00.50 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
02.55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)

04.30 Специальный ре-
портаж (12+)

04.50 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. «Ма-
ленькая Вера» (12+)

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Вадим 
Верник» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

22.00 События
22.40 «Зелёный» разворот». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

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

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

02.05 Д/ф «Признания 

нелегала» (12+)

02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние» (12+)

05.20 «Мой герой. Вадим 
Верник» (12+)

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

06.50 «Молодая наука» 
(12+)

07.05 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

07.35 М/ф «В поисках 
Немо» (6+)

09.20 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

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

11.35 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

13.30 Мультфильм
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 «Король Лев» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (12+) 1 серия
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «КОНФЛИКТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+) 
1 серия
01.45 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.05 М/ф «Король Лев» 
(6+)

05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (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 «Быстрые деньги» (12+)

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

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

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

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

12.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости 360
12.20, 15.05 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.50 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

14.05, 16.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная история» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Кантонская башня» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Китайский ав-
топром» (12+)

16.20 «Поездка со вкусом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»

17.10 «Простая медици-
на» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360
18.05, 20.05, 21.05, 22.05 
«Погода 360»
18.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

19.00 «Информационно-

аналитическая программа»
20.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 7 серия
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 7-8 серии
22.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 8 серия
22.20 «Шестое чувство» (12+)

23.20 «Погода 360»
00.10 «Атмосферная исто-

рия» (12+)

00.40 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.35 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.50 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 10-11 серии
04.20 «МузейOn» (12+)

 WСуществует три вида лжи: лесть, враньё и 
бухгалтерская отчётность.

 AЕсли светлое вас полнит, пейте тёмное.

05.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+) (Россия) 
2013 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1961 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

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

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) (про-
должение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. Исто-
рия почётного эскорта» 1 
серия. (16+)

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

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
01.10 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1961 г.
02.50 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (12+) (Мос-
фильм) 1982 г.
04.35 Д/ф «Россия и Ки-
тай. Путь через века» (6+)
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05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (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, 14.05 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

14.10 «Атмосферная история» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 ,16.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Уличная еда в Китае» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Открытие 
Китая. Спорт в Китае» (12+)

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, 21.00, 22.00 
Новости 360
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.10, 02.00 «Погода 360»
18.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 9 серия
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 9-10 серии
22.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 10 серия
22.15 «Шестое чувство» (12+)

00.05 «Атмосферная история» (12+)

00.35 «Поездка со вкусом» (12+)

01.00 «Маршрут построен» (12+)

01.30 «Прогулка» (12+)

02.50 Д/ф «Армагеддон. 
Аномальная погода» (12+)

03.35 Д/ф «Армагеддон. 
Новая угроза» (12+)

04.20 «МузейOn» (12+)

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

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

17.50 События

18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)

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

23.10 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Любовный марафон» 
(16+)

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

00.45 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
(12+)

02.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
04.30 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 6 сезон

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

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

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.55 А/ф «Стражи терра-
коты» (12+) (Китай) 2021 г.

14.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 1 сезон, 1–8 серии

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 6 сезон 
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-

ЩЕГО» (12+) (США, Велико-
британия, Канада) 2014 г.
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик 
01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

02.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

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

09.15, 10.35, 11.45 
«Утренние гадания» (16+)

09.30, 10.40 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Скрипт реа-
лити «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.10 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 

(18+) (Германия, Канада) 
2008 г.
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Места Силы» (16+)

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

05.00 Мультфильмы (6+)

06.35 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+) 1-4  се-
рии, детектив (Россия) 
2018 г. Реж. Анатолий 
Зубков. В ролях: Вадим 

Андреев, Ольга Виниченко, 
Сергей Жарков, Дмитрий 
Калязин и др.
10.00 Новости
10.10 «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
16.45 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 4-6 
серии, боевик (Россия) 2014 г.
00.30 «Рождённые в СССР». 

Советская фантастика (12+)

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

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

02.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
03.45 «Наше кино. Неувядаю-
щие» К юбилею В. Тихонова (12+)

04.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) 1 серия, 
военный (СССР) 1974 г.

05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2006 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1957 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

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

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. Исто-
рия почётного эскорта» 2 
серия. (16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1976 г.

01.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
02.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
04.15 Д/ф «Вымысел исклю-
чён. Век разведчика» (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. Кудряшов - О. Ду-
родола. Трансляция из Ка-
зани (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Здоровый образ. 
Регби» (12+)

13.50 «Что по спорту? Но-
восибирск» (12+)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 «Ты в бане!» (12+)

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)  - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.55 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Матч с участием «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Марокко
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)  - 

УНИКС (Казань)
02.50 Новости
02.55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)

04.30 «Человек из футбо-
ла» (12+)

05.00 Д/ф «Один за пяте-
рых» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Борис Андреев
07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алек-
сандрия»

08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-
ПИНЫХ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Ни-
колай Караченцов». 1987

12.20 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 6 серия
14.00 Д/с «Первые в 
мире» «Летающая лодка 
Григоровича»
14.20 «Иностранное 
дело» 1 серия

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-
ПИНЫХ» 2 серия

17.45 Шедевры симфони-
ческой музыки. Д. Шоста-
кович. Симфония №5
18.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Искусственный от-
бор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 6 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Ни-
колай Караченцов». 1987
01.10 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Афины» 
(Франция)
02.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. Д. Шоста-
кович. Симфония №5
02.50 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»

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 «Король Лев» (6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «КОНФЛИКТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+) 
1 серия
12.50 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 «Король Лев 2» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «КОНФЛИКТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+) 2 
серия
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (12+) 2 серия
01.50 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.05 М/ф «Король Лев 
2» (6+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+)

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 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
(16+) 1-4 серии, комедия, 
криминальный, 2013 г.

08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

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

13.00 Известия (16+)

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

(Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2010 г.
20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.05 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» (12+)

03.50 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 субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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+)

23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

07.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.55 «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Порча» (16+)

12.30 «Знахарка» (16+)

13.05 «Верну любимого» (16+)

13.40 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.15 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

14.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2010 г.

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г.
23.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.35 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» 
(16+)

01.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
04.20 «6 кадров» (16+)

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

05.25 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2019 г.

08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

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

13.00 Известия (16+)

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

(Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2010 г.
20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.10 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (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 субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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+)

23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 95 лет со дня рож-
дения Вячеслава Тихонова. 
Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины»
08.25 «Жизнь и судьба»

08.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встре-
ча в концертной сту-
дии «Останкино» с экс-
чемпионом мира по 
шахматам Михаилом Та-
лем». 1988

12.25 «Цвет времени» Ка-
рандаш
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 7 серия, часть 1
13.35 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!»
14.20 «Иностранное 
дело» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 1 серия
17.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. В.А. Мо-
царт. Концертная симфо-
ния для скрипки и альта

18.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта». 
«Христианство в Римской 

империи»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 7 серия, часть 1
23.10 «Роман в камне. 
Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Встре-
ча в концертной сту-
дии «Останкино» с экс-

чемпионом мира по 
шахматам Михаилом Та-
лем». 1988
01.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим»
02.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. В.А. Мо-
царт. Концертная симфо-
ния для скрипки и альта

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

08.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего 
мгновения» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Никита 
Ефремов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)

17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (16+)

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

23.10 «Прощание. Римма 
и Леонид Марковы» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» (12+)

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

02.05 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» (12+)

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего 
мгновения» (12+)

05.20 «Мой герой. Никита 
Ефремов» (12+)

05.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
(16+) (Россия) 2002 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1956 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 
2009 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «От Ту-104 до 
МС-21. История высокого 
полёта» 1 серия (16+)

19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
01.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1956 г.
02.55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 1 и 2 серии

06.00, 09.15, 10.35 
«Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (16+)

09.30, 10.40 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 

«Знаки судьбы» (16+)

11.45 «Утренние гадания» (16+)

11.50 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.10 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+) (США) 1996 г.
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.15 «Места Силы» (16+)

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

05.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) 1-2 серии, 
военный (СССР) 1974 г. 
Реж. Игорь Гостев. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Олег Жа-
ков, Александр Денисов и др.

06.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 
1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+) 1-2 серии

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
16.45 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
7-9 серии, боевик (Россия) 
2014 г.

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

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

01.55 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+) 1-4  се-

рии, детектив (Россия) 
2018 г. Реж. Анатолий 
Зубков. В ролях: Вадим 
Андреев, Ольга Виниченко, 
Сергей Жарков, Дмитрий 
Калязин и др.

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» 
(16+)

12.35 «Порча» (16+)

13.05 «Знахарка» (16+)

13.40 «Верну любимого» (16+)

14.15 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2023 г. 
Реж. Дарья Фекленко. В ролях: 
Ирина Шеянова, Андрей Горбачев, 
Михаил Гудошников  и др.

19.00 Х/ф «КОГДА ТЫ 
МАМА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г.
23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.35 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2016 г.
03.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ» (16+) мело-
драма (Россия) 2016 г.
04.35 «6 кадров» (16+)

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

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+) 2–3 серии
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)

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

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» (12+) комедия (Рос-
сия) 2019 г.

14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 5–12 серии

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 2–4 серии
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2016 г.
22.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+) психологический трил-
лер (США, Канада) 2017 г.

01.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (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 Мару-
сей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50 «Зима в Подмос-
ковье» (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. Семья в Китае» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Открытие 
Китая. Кантонская ярмарка» (12+)

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 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+) 11 серия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 11-12 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 12 серия
22.20 «Шестое чувство» (12+)

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

00.40 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.35 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.50 Д/ф «Армагеддон. 
Дрожь земли» (12+)

03.35 Д/ф «Армагеддон. 
Ковчег спасения» (12+)

04.20 «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» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+)

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 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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. Лебедев - М. Гасси-
ев. 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

15.30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Уфы
17.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ

18.25, 02.50 Новости
18.30, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК «Спар-
так» (Москва) - «Алмаз» (Че-
реповец). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Марокко
00.50 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Волканов-
ски - М. Холлоуэй. Трансля-
ция из США (16+)

01.50 «Ты в бане!» (12+)

02.20 «География спорта. 
ОАЭ» (12+)

02.55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)

04.30 «Человек из футбола» (12+)

05.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» (12+)

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 «Король Лев 
2» (6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

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

11.50 Х/ф «КОНФЛИКТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+) 
2 серия
12.50 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 «Король Лев 3» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

20.20 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «ФОТОГРА-
ФИЯ НА ПАМЯТЬ» (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 «ФОТОГРА-
ФИЯ НА ПАМЯТЬ» (12+)

01.50 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.05 М/ф «Король Лев 
3» (6+)
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05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (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 Мару-
сей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50 «Зима в Подмос-
ковье» (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, 16.10 Д/ф «Зверя-
та-работяги» (12+) 1-2 серии
16.20 «Поездка со вку-
сом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 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, 21.10 Д/ф «Арма-
геддон. Аномальная пого-
да» (12+)

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15, 22.10 Д/ф «Арма-
геддон. Новая угроза» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Шестое чувство» 
(12+)

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

00.40 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.35 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.50 Д/ф «Армагеддон. 
Свалка отходов» (12+)

03.35 Д/ф «Армагеддон. 
Разрыв планеты» (12+)

04.20 «МузейOn» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 3–4 серии

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+) боевик (США) 2012 г.

14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 10–17 серии

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) 3–5 серии
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)  

22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУ-
ТАНТЫ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2020 г.
23.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 

(18+) (Великобритания, Испа-
ния, Ирландия, США) 2020 г.
01.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» 
(16+)

12.35 «Порча» (16+)

13.05 «Знахарка» (16+)

13.40 «Верну любимого» (16+)

14.15 «Голоса ушедших душ» (16+)

14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г. Реж. Евге-
ний Семёнов

19.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г.
23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.35 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+) (Россия) 2019 г.
04.20 «6 кадров» (16+)

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

05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (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 «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+) (Одесская к/ст.) 
1986 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 
2009 г. 5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «От Ту-104 до 
МС-21. История высокого 
полёта» 2 серия (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1986 г.
02.40 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» (12+)

03.30 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (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 «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в ту-
пик» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Шаганов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Звёзд-
ные алиментщики» (16+)

23.10 «Советские мафии. 
Королева Геленджика» (16+)

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

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

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

02.05 Д/ф «Последние 
залпы» (12+)

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (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  - К.  Та-
кам. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Уфы
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)

15.25 Новости

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал-
маш» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
20.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Ислам Маха-
чев. Лучшее (16+)

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35 Голевая феерия Ка-
тара!
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.50 «Вид сверху» (12+)

02.20 «Здоровый образ. 
Регби» (12+)

02.50 Новости
02.55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+)

04.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 Д/ф «Тренер. Анато-
лий Рахлин» (12+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+)

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 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» (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» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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 «Король Лев 
3» (6+)

10.05 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.40 Х/ф «ФОТОГРА-
ФИЯ НА ПАМЯТЬ» (12+)

12.45 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 «Планета 51» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ ТЫ...» (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 «КТО, ЕСЛИ 
НЕ ТЫ...» (12+)

01.50 «Легенды армии» 
(16+)

02.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.10 М/ф «Планета 51» 
(6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив,

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив
20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва деревянная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Любовь Орлова
07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим»
08.25 «Жизнь и судьба»

08.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова. «Тагильская 
находка». 1976

12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 7 серия, часть 2
13.35 «Эпизоды» 100 лет 
со дня рождения Михаила 
Курилко-Рюмина
14.20 «Иностранное 
дело» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Вале-
рий Баринов
16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 2 серия
17.50 Шедевры симфони-
ческой музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»

18.35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя хи-
рургия»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. «31 

июня». Всегда быть рядом 
не могут люди»
21.30 «Энигма. Альфонсо 
Айхон»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 7 серия, часть 2
23.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Кормилица»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Слово Ан-

дроникова. «Тагильская 
находка». 1976
01.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)
02.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»
02.45 «Цвет времени» 
Жан Огюст Доминик Энгр

06.00 «Утренние гадания» (16+)

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

09.15, 10.35 «Утренние 
гадания» (16+)

09.30, 10.40 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Скрипт реа-
лити «Знаки судьбы» (16+)

11.45 «Утренние гадания» 
(16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.10 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+) (США) 2013 г.
00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Места Силы» (16+)

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

05.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
1-6 серии, боевик (Россия) 
2014 г. Реж. Владимир Ви-
ноградов, Виктор Конисе-
вич. В ролях: Алексей Крав-
ченко, Сергей Селин, Антон 

Хабаров, Даниил Воробьёв, 
Александр Шаврин и др.
10.00 Новости
10.10 «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
16.45 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
10-12 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.

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

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

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

02.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
мюзикл, комедия, спорт 
(СССР) 1936 г.
03.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ» (12+) мюзикл, дра-
ма, мелодрама (СССР) 1935 г.

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 субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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+)

23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)
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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 Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин  - 
Ж.  Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 «Лица страны. Улья-
на Баташова» (12+)

13.20 «Магия большого 
спорта» (12+)

13.50 «Что по спорту? Ма-
хачкала» (12+)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.45 «Легендарный ку-
бок» (12+)

18.15 Новости
18.20, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» 
«Спартак» (Москва)  - 
«Сочи» Прямая трансля-
ция из ОАЭ

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Тори-
но» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские сорев-
нования «Русская зима» 

Трансляция из Москвы
03.00 Новости
03.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)

04.30 «Всё о главном» (12+)

05.00 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва пушкинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Франко Дзеффирелли
07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль»
08.25 «Жизнь и судьба»

08.50 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУ-
ДЯТ И УХОДЯТ...» (СССР) 1972 г.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Котильон-
ный принц» День памяти 
А. С. Пушкина
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» (Мосфильм) 1958 г. 
Режиссёр В. Каплуновский

12.50 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя хи-
рургия»
13.20 «Линия жизни» 85 
лет Марине Полицеймако
14.20 «Иностранное 
дело» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-

ции. Мариинск (Свердлов-
ская область)
15.35 «Энигма. Альфонсо Айхон»
16.20 Д/с «Первые в мире» 
«Люстра Чижевского»
16.35 Х/ф «А ПАРОХО-
ДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 
(СССР) 1972 г. Режиссёр Р. 
Мурадян

17.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. А. Двор-
жак. Симфония №7
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Загад-
ка «Дома под рюмкой»
20.30 «Линия жизни». 
Владимир Рецептер

21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА» (Ленфильм) 1982 г. 
Режиссёр И. Масленников
22.55 «2 Верник 2». Ирина 
Муравьёва
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ» (США) 1991 г. Ре-
жиссёр М. Николс

01.45 «Искатели» «Загад-
ка «Дома под рюмкой»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Обратная сторо-
на луны»

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 «Планета 51» 
(6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.55 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ ТЫ...» (12+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.30 Мультфильм

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 «Подводная 
братва» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф «КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ, МЕЧТАТЕЛИ?» 
(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 «КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ, МЕЧТАТЕЛИ?» 
(12+)

02.15 «Легенды армии» (16+)

02.50 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

04.30 М/ф «Подводная 
братва» (6+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+)

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+)

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

02.10 «Квартирный во-
прос»
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+) 

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив,

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2010 г.
17.30 Известия (16+)

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

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Слава. Живу как хочу» (12+)

00.55, 01.40, 02.15, 02.55,  
03.35, 04.10 04.50 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (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 «Улыбка на ночь» (16+)

01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+) Светла-
на Тимофеева-Летуновская, 

Игорь Сигов, Марина Куде-
линская, Дарья Парменен-
кова и Валентина Гарцуева
04.10 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 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 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
АФРИКЕ» (16+) Кристиан 
Клавье в комедии
01.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

08.05 «Быстрые деньги» (12+)

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

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 Мару-
сей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10, 16.10 Д/ф «Зверя-
та-работяги» (12+) 3-4 серии
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 програм-
ма»
20.00 Новости 360

20.05 «Погода 360»
20.10, 21.10 Д/ф «Арма-
геддон. Дрожь земли» (12+)

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 1 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Шестое чувство» (12+)

23.05 «Погода 360»

23.55 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.25 «Поездка со вку-
сом» (12+)

00.55 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.25 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.50 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+) 4–5 серии
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)

10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» (12+) (Россия) 2019 г.

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

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.30 Х/ф «ОНА - МУЖ-
ЧИНА» (12+) комедия (США) 
2006 г.
00.40 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» комедия 
(Россия) 2014 г.
02.10 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «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, 10.40 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

10.35 «Утренние гадания» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

11.45 «Утренние гадания» (16+)

11.50 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 «ВЫЖИВ-
ШИЙ» (16+) (Гонконг, США, 

Тайвань) 2015 г.
22.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 
(США, Великобритания) 
2010 г.
01.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» 

(18+) (Германия, Канада) 
2008 г.
03.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
7-12 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Владимир 
Виноградов, Виктор Ко-
нисевич. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, 

Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв, Александр Шав-
рин и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 «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+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+) комедия, ме-
лодрама (СССР) 1965 г.
21.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ» комедия (Россия) 
1999 г.
23.05 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужа-
сы, фэнтези, драма (СССР) 
1967 г.
00.25 Т/с «МОЙ КАПИ-

ТАН» (16+) 1-4 серии, мело-
драма, приключения (Рос-
сия) 2012 г.
03.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» драма (СССР) 
1940 г.

04.55 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 
2009 г. 7 и 8 серии
06.30 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1977 г.

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» (12+) (Мос-
фильм) 1969 г.
11.20 Д/ф «Карим Хаки-
мов» «Советский паша» (16+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 9-16 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) (продолже-
ние)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Х/ф «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (12+) (Ленфильм) 
1970 г.
02.35 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
04.40 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 
2009 г. 9 и 10 серии

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+) (продолжение)

12.35 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+) Детекти-
вы Татьяны Устиновой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+) (продол-
жение)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» (12+)

17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕ-
РЕЕЗД» (12+) детектив
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Хорошие песни» (12+)

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

01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+) детектив
03.10 «Закон и порядок» (16+)

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

04.20 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в ту-
пик» (12+)

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» 
(16+)

12.35 «Порча» (16+)

13.05 «Знахарка» (16+)

13.40 «Верну любимого» (16+)

14.15 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.50 Х/ф «КОГДА ТЫ 
МАМА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2023 г. Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Дарья 
Щербакова, Олег Назаров, Ми-

хаил Инчин, Ирина Кара и др.
19.00 Х/ф «СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2022 г.
22.55 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

23.30 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.
04.05 «Понять. Простить» (16+)

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

10 февраля



12 № 4 (1142) 1 февраля 2023 г.

УзTV-СУББОТА

05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

14.00 Д/ф «Зверята-рабо-
тяги» (12+) 5-6 серии
15.00 Новости 360
15.05 Д/ф «Зверята-рабо-
тяги» (12+) 7-8 серии

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.10 «Прогулка» (12+)

17.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Атмосферная история» (12+)

19.10 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 1 серия
20.30 Д/ф «Армагеддон. 
Ковчег спасения» (12+)

21.20 Д/ф «Армагеддон. 
Свалка отходов» (12+)

22.05 Д/ф «Армагеддон. 
Разрыв планеты» (12+)

23.00 «Будни»
00.00 Д/ф «Армагеддон. 
Аномальная погода» (12+)

00.50 Д/ф «Армагеддон. 
Новая угроза» (12+)

01.35 Д/ф «Армагеддон. 
Дрожь земли» (12+)

02.25 «Дорога памяти» (12+)

02.50 «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 овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 
фантастический боевик 
(Канада, США, Великобри-
тания) 2006 г.
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фан-
тастический боевик (США, 
Великобритания) 2011 г.
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+) фантастический 

боевик (США, Великобри-
тания, Канада) 2014 г.
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+) фан-
тастический боевик (США) 
2016 г.

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Канада) 2019 г.
23.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+) фантастическая драма 

(США, Великобритания) 
2015 г.
02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Предсказания 
2023» (16+)

07.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.

11.15 Т/с «ПЛЕННИЦА» 
(16+) 1-8 серии, мелодра-
ма. Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Елена Полянская, 
Александр Никитин, Олег 

Загородний, Станислав 
Бжезинский, Наталия Ба-
бенко, Екатерина Григо-
ренко, Нина Набока, Кри-
стина Мельниченко, Олег 

Масленников, Светлана 
Зельбет, Ксения Николаева 
и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.20 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 

2016 г. Реж. Кира Ангелина, Елена 
Яковлева (III). В ролях: Екатерина 
Волкова, Даниил Спиваковский, 
Ксения Радченко (II), Сергей Ка-
рякин, Евгения Ахременко, Илья 

Шляга, Елена Муравьёва и др.
01.50 Т/с «ПЛЕННИЦА» 
(16+) 1-4 серии, мелодрама
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 
2009 г. 11 и 12 серии
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

09.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+) (Мос-
фильм) 1966 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Михаил Круг (12+)

12.10 «Легенды науки» 
Валерий Шумаков (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» «Ка-
ракумский автопробег» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» 
«Британская разведка про-
тив советских лидеров» (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+) (Россия) 2018 г.
23.05 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1984 г.
00.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА» (12+) (Мос-
фильм) 1969 г.
02.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+) (Одесская к/ст.) 
1986 г.

04.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 
2009 г. 13 и 14 серии

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕ-
РЕЕЗД» (12+) детектив
06.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+) детектив

08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

10.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+)

14.30 События

14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) (про-
должение)
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+) детектив

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Гибель Машерова» (12+)

00.10 «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)

00.50 «Зелёный» разворот». 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

02.25 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)

03.10 «90-е. Криминаль-

ные жёны» (16+)

03.50 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

04.30 «10 самых. . . Звёзд-
ные алиментщики» (16+)

05.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

07.45 Лыжные гонки. 
«Лыжня России 2023» 
Прямая трансляция

12.55 Новости
13.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
13.30 «Легендарный кубок» (12+)

14.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Легенды 
России - Легенды Латинской Амери-
ки. Прямая трансляция из Москвы

15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Сбор-
ная Звёзд - Легенды Африки
16.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд» Легенды России - 
Легенды Европы. Прямая 
трансляция из Москвы

17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
хум» Прямая трансляция
19.30, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)  - 

«Краснодар» Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Марокко
01.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Унион»
03.00 Новости

03.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Леген-
ды России - Легенды Латинской 
Америки. Трансляция из Москвы
04.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Легенды России - Легенды Ев-
ропы. Трансляция из Москвы

04.50 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 Малозёмо-
ва» (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+)

21.25 «Секрет на милли-
он» Ирина Безрукова (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гудтаймс (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» (12+) Алина Ланина, 
Александр Соколовский, 

Анна Якунина, Анатолий 
Котенёв и Александр Куз-
нецов
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛН-
ЦЕ. СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)

04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (12+) Светлана Ан-
тонова, Дмитрий Исаев и 
Андрей Руденский

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 К 95-летию Вячес-
лава Тихонова. «Разговор 
по душам» (12+)

13.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.35 К 100-летию оте-
чественной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле (12+)

23.40 «Дамир вашему 
дому» (16+)

00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» (18+)

02.20 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.45 Мультфильм
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 «Подводная 
братва» (6+)

10.30 «Сладкая жизнь» (12+)

10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «КТО СЛЕДУЮ-
ЩИЙ, МЕЧТАТЕЛИ?» (12+)

13.25 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 «Полиция в городе» (16+)

16.20 «Молодая наука» (12+)

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

17.25 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

17.40 Мультфильм

18.00 Х/ф «ФЕОДОСИЙ-
СКАЯ СКАЗКА» (6+)

19.30 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ» (12+) 1 и 2 серии
21.45 Х/ф «ХАРМС» (16+)

23.25 Программа передач

23.30 Концерт «Жара в 
Баку»
00.30 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

01.05 «Полиция в городе» 
(16+)

01.50 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ» (12+) 1 и 2 серии

03.35 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

04.00 Х/ф «ФЕОДОСИЙ-
СКАЯ СКАЗКА» (6+)

05.25 Мультфильм

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

06.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 

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

10.05 «Они потрясли мир. 

Запретная любовь Софи 
Лорен» (12+)

10.55 Т/с «ДОЗНАВА-

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

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Го-
лубой щенок», «Пёс в са-
погах»
07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА» (Ленфильм) 1982 г. 
Режиссёр И. Масленников
09.20 «Мы – грамотеи!»

10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1948 г. Режис-
сёр С. Герасимов. Часть 1. 
К 95-летию со дня рожде-
ния Вячеслава Тихонова
11.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»

11.40 «Передвижники. 
Илья Репин»
12.15 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 6 серия
14.15 «Рассказы из рус-
ской истории»

15.15 Д/ф «Усадьба Мар-
фино. Советский Голливуд»
15.55 Спектакль Москов-
ского театра «Современ-
ник» «Спешите делать до-
бро». Постановка Галины 
Волчек. Марина Неёлова, 
Игорь Кваша, Алла Покров-
ская, Валентин Гафт. Запись 

1982 г. К 90-летию со дня 
рождения Михаила Рощина
17.55 «Роман в камне. 
Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой»
18.25 «Линия жизни» 85 
лет Евгению Сидорову
19.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ. КОДА: СМЕРТЬ 

МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 
(США) 1990- 2021 г. Режис-
сёр Ф. Ф. Коппола
22.00 «Агора» Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (Мос-
фильм) 1975 г. Режиссёр 
С. Соловьёв

00.35 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (Великобрита-
ния) 6 серия
01.25 «Искатели» «Пода-
рок королю Франции»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Персей», «Про-
метей»

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

11.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 
(США, Великобритания) 
2010 г.

14.00 Х/ф «ВЫЖИВ-
ШИЙ» (16+) (Гонконг, США, 
Тайвань) 2015 г.

17.15 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+) (США, Фран-
ция) 2012 г.

19.30 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (16+) (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+) (США) 2016 г.

23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+) (США) 1996 г.
01.45 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ» (18+) (США) 

2013 г.
03.15 «Места Силы» (16+)

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

05.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» драма (СССР) 1940 г.
05.20 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+) комедия, ме-
лодрама (СССР) 1965 г.
11.30 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+) 1-4 серии, мелодрама, 
приключения (Россия) 2012 г.

15.45 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 1 серия, 
лирическая комедия (Рос-
сия) 2010 г.
16.00 Новости

16.15 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 1-3 серии
18.30 Новости
18.45 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 3-8 серии

23.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» комедия (Россия) 1999 г.
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» детский, му-
зыкальный, приключения 

(СССР) 1937 г.
02.25 Х/ф «ВЕСНА» мю-
зикл, мелодрама, комедия, 
фантастика (СССР) 1947 г.
04.05 Мультфильмы (6+)
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05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» Трансляция из Ярославля
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. И. Махачев - 
А. Волкановски. Прямая 
трансляция из Австралии
08.30, 10.00 Новости

08.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол»
10.15 М/ф «Футбольные звёзды»
10.30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+)

11.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. PARI-Суперлига. 

«Тюмень»  - «Норильский 
Никель» (Норильск)
13.25 Новости
13.30, 17.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Матч за 5-е место. Прямая 

трансляция из Москвы
15.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Матч за 3-е место
16.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

17.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Звезда» (Звенигород)
19.30, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиорентина»
22.00, 03.00 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Кремо-
незе» Прямая трансляция
01.30 Смешанные едино-
борства. UFC. И. Махачев - 
А. Волкановски. Трансля-
ция из Австралии (16+)

03.05 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд» Матч за 3-е место. 
04.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Финал. Трансляция из Москвы
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» Трансляция из Ярославля

06.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке»
07.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (Мос-
фильм) 1975 г. Режиссёр 
С. Соловьёв
08.50 Тайны старого чер-
дака. «Гравюра»
09.20 Диалоги о живот-

ных. Ташкентский зоопарк
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1948 г. Режис-
сёр С. Герасимов. Часть 2
11.20 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Васи-
лий Жуковский
11.50 «Игра в бисер»

12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
14.20 Легендарные спек-
такли Мариинского. Габри-
эла Комлева, Татьяна Тере-
хова, Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в бале-

те Л. Минкуса «Баядерка». 
Постановка Мариуса Пети-
па. Запись 1979 года
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Трамвай Пироцкого»
17.25 «Пешком. . .». Москва 
камерная

17.55 «Матвей Блантер и 
его песни»
18.35 «Романтика роман-
са». Матвею Блантеру по-
свящается…
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Последний 
герой уходящей эпохи» К 

95-летию со дня рожде-
ния Вячеслава Тихонова
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН» (Мосфильм) 1960 г.
22.30 Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье
23.25 «Старый сеньор 
и...». Спектакль Государ-
ственного академического 

центрального театра кукол 
имени С.В. Образцова. По-
становка В. Никоненко
00.30 Х/ф «АНОНИМКА» (СССР) 
1987 г. Режиссёр Э. Ливнев
01.40 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
02.20 Мультфильм для 
взрослых «Перевал»

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

06.45 Мультфильм
06.50 «Молодая наука» (12+)

07.05 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

07.40 Х/ф «ФЕОДОСИЙ-
СКАЯ СКАЗКА» (6+)

09.05 Мультфильм
09.40 Д/ф «Загадки века» (16+)

10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

10.50 «Полиция в городе» 
(16+)

11.40 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ» (12+) 1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.25 Мультфильм

15.35 «Полиция в городе» 
(16+)

16.15 «Молодая наука» 
(12+)

16.30 Мультфильм
17.00 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «Тролль: Исто-
рия с хвостом» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ» (12+) 3 и 4 серии
21.50 Х/ф «Я УКРАДУ 
ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА» (16+)

23.25 Программа передач
23.30 «Чёрно-белое» (16+)

00.20 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

01.00 «Полиция в городе» 
(16+)

01.40 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

02.10 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ» (12+) 3 и 4 серии
03.55 М/ф «Тролль: Исто-
рия с хвостом» (6+)

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Человек в праве» с 
Андреем Куницыным» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-

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

23.30 «Звёзды сошлись» (16+)

01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

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

06.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2011 г.
08.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+) 1-10 серии, боевик 
(Россия) 2018 г. Реж. Да-

вид Ткебучава, Михаил 
Кабанов. В ролях: Павел 
Прилучный, Агата Муце-
ниеце, Зоя Бербер, Алек-

сандр Макогон, Сергей 
Юшкевич
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2011 г. Реж. Игорь Мо-
сквитин. В ролях: Сергей 

Горобченко, Карина Раз-
умовская, Константин Де-
мидов, Светлана Бакулина, 
Елизавета Александрова

02.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

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

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 «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» (12+) Алина Ланина, 
Александр Соколовский, 

Анна Якунина, Анатолий 
Котенёв и Александр Куз-
нецов
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 Соловьё-
вым» (12+)

01.30 «Веймарская ре-
спублика» Фильм Алексея 

Денисова (16+)

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ» (12+) Мария 
Куликова, Фёдор Лавров и 
Марк Богатырёв

06.00 Новости
06.10 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» (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 других» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+) 
К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации

16.50 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». 

Новый 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 «Основатели» (12+)

08.00 «Вкусно 360» (12+)

10.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Внимание! Еда!» 
(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 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Армагеддон. 
Океан яда» (12+)

19.00 Д/ф «Армагеддон. 
Взрыв супервулкана» (12+)

19.50 «ЧП 360» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Армагеддон. 
Астероид смерти» (12+)

21.20 Д/ф «Армагеддон. 
День Х» (12+)

22.10 Д/ф «Армагеддон. 

Климатический спазм» (12+)

23.00 Д/ф «Армагеддон. 
Цифровой мир» (12+)

23.50 «ЧП 360» (16+)

00.00 Итоги Недели
01.00 «Шестое чувство» (12+)

04.35 «Прогулка» (12+)

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

08.00 М/с «Детектив Фин-
ник» (6+)

09.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 
(Россия) 2014 г.

10.55 Х/ф «ОНА - МУЖ-
ЧИНА» (12+) комедия (США) 
2006 г.
13.00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁ-
НОК» (6+) приключенческая 
комедия (США) 2020 г.

14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) приклю-
ченческая драма, 2018 г.
17.00 А/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.

19.00 А/ф «Вперёд» (6+) 
(США) 2019 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+) фэнтези (США, Велико-
британия, Канада) 2019 г.

23.20 Х/ф «ОЛЕНЬИ 
РОГА» (18+) фильм ужасов 
(США, Мексика) 2021 г.
01.20 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» (18+) драматиче-
ский триллер (Великобри-

тания, Испания, Ирландия, 
США) 2020 г.
03.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

12.00 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (16+) (США) 2004 г.
13.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК» (16+) (США) 2007 г.
00.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

04.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.05 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужа-
сы, фэнтези, драма (СССР) 
1967 г.

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+) 1-7 серии, детектив, 
триллер (Россия) 2014 г. 
Реж. Юрий Мороз. В ролях: 

Виктория Исакова, Алек-
сандр Лыков, Константин 
Лавроненко, Николай Козак 
и др.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+) 7-9 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+) 9-12 серии
22.50 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 1-2 се-

рии, лирическая комедия 
(Россия) 2010 г. Реж. Олег 
Фомин. В ролях: Светлана 
Иванова, Владимир Ильин, 
Александр Феклистов, 
Алексей Воробьёв и др.

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 3-7 серии

05.40 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 
2009 г. 15 и 16 серии
07.20 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1980 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» 
Лёня Голиков (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1977 г.
01.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1975 г.

03.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА. . .» (16+) (Россия) 
2006 г. 1 и 2 серии

05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+) детектив
07.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+) детектив
09.05 «Здоровый смысл» (16+)

09.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)

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

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

13.45 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Смешите меня се-
меро!» Юмористический 
концерт (16+)

16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

18.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
21.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детектив
00.10 События
00.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+) (про-
должение)
01.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-

шал на заклание» (12+)

04.45 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «Предсказания 2023» (16+)

07.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+) романтическая 
комедия (Россия) 2013 г.

09.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) ме-
лодрама (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1982 г.

11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г. Реж. 
Филипп Коршунов. В ролях: 

Елена Радевич, Андрей Гор-
бачев, Степан Бекетов, 
Мария Столярова и др.
15.00 Х/ф «СУДЬБА НА 

ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2022 г.
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.20 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (16+) крими-
нальная мелодрама (Рос-
сия) 2020 г.
02.00 Т/с «ПЛЕННИЦА» 

(16+) 5-8 серии, мелодрама
05.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

12 февраля
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 W Тем, кто неудачно вышел замуж, из не-
движимости достаётся только супруг.

 AНе так страшно 
время выхода на пен-
сию, как её сумма.
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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. Абакумова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Ва-

сильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скуль-

птуры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Корпус № 2.
С 3 февраля. Выставка «Графика» Лидии 

Вертинской. Корпус № 1.
До 12 февраля. Выставка фотопроектов 

«В поисках смыслов» участников коло-
менского фотоклуба «Лад». Корпус № 2.
До 26 февраля. Выставка «Вдохновлён-

ные Коломной» художественных работ 
Творческого объединения московских ху-
дожников «Мастерская 18». Корпус № 1.

4 февраля. Мастер-класс по оригами «Ко-
тёнок в коробке» (7+) (по записи). Начало в 
11:00. Стоимость билета: 250 руб.

4 февраля. Круглый стол по результатам 
XII Коломенского открытого фестиваля лю-
бительского кино «Место встречи». Нача-
ло в 12:00. Корпус № 2. Вход свободный.

4 февраля. Концерт «В лёгком жанре» в 
исполнении «Московского квартета имени 
П. И. Чайковского». Начало в 18:00. Стои-
мость билета: 250 руб./500 руб. Корпус № 1.

17 февраля. Круглый стол «Служение 
искусству», посвящённый 75-летия со дня 
рождения М. Г. Абакумова. Начало в 14:00. 
Вход свободный.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под от-

крытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выстав-
ка «В горнице моей светло» репродук-
ций произведений Народного художника 
РФ М. Г. Абакумова.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно 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)

2 февраля. Олег Газманов «Вперёд, Рос-
сия!» (6+). Начало в 19:00.

4 февраля. Большой благотворитель-
ный концерт «Легенды Дискотек». При-
мут участие: ВИА «Лейся Песня», Паскаль, 
группа «Уч-Кудук», Андрей Алексин, группа 
«МГК», группа «Шериф», Константин Кинст 
(лидер группы «Принцесса»), группа «Ми-
шель», Show2man. Приглашённые гости: 
группа «Мираж 90-х». Начало в 18:00.

9 февраля. Лицензионный спектакль 
«Как Димдимыч стал Фиксиком» от соз-
дателей сериала «Фикси шоу». Начало в 
18:00.

10 февраля. Музыкальный спектакль 
«Волк и семеро козлят» балетной студии 
«Арабеск». Начало в 18:00.

11 февраля. Хоровая Народная акаде-
мия. Вечер отдыха. Начало в 15:00.

11 февраля. КНТ. А. С. Пушкин «Повести 
Белкина». Литературные вариации в двух 
частях. Начало в 18:00.

17 февраля. Концерт «Звени и пой, род-
ная Русь!» Народного коллектива «Ан-
самбль русской песни «Прялица» (зритель-
ный зал). Начало в 18:00.

17 февраля. Концерт «Музыкальный 
эксперимент» вокального коллектива 
«Вдохновение». Начало в 19:00.

18 февраля. КНТ. Бернард Слэйд «В то 
же время, каждый год». Романтическая 
комедия в двух действиях. Начало в 18:00.

18 февраля. Концерт Radio Tapok. Но-
вый альбом плюс все хиты. Начало в 20:00.

19 февраля. Образцовый коллектив «Дет-
ский театральный коллектив «Сказка». 
Игровая программа «По следам Чингачгу-
ка». Начало в 12:00.

19 февраля. Центр развития культуры и 
искусств «Дарование». Мюзикл «Снежная 
королева». Начало в 12:00.

21 февраля. Концертная программа «За-
щитникам Отечества» вокального кол-
лектива «Хоровая Народная академия». На-
чало в 11:00.

21 февраля. Игровая программа «Масле-
ница – Маслёна!» Народного коллектива 
«Ансамбль русской песни «Прялица». На-
чало в 18:00.

25 февраля. Игровая программа «Ин-
тер-Активная зима». Начало в 12:00 (парк 
Мира).

25 февраля. КНТ. Робер Тома «Восемь 
любящих женщин» (французский ирони-
ческий детектив в двух действиях). Начало 
в 18:00.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

5 февраля. Надежда Кадышева и «Зо-
лотое кольцо». Юбилейный тур «Я желаю 
счастья...». Начало в 18:00.

6 февраля. Ироническая комедия по пье-
се И. Вырыпаева «Валентинов день» (12+). 
Ю. Меньшова, О. Железняк, К. Юшкевич, 
А. Соколов. Начало в 19:00.

14 февраля. Александр Розенбаум 
в программе «Упереться, не сломать-
ся...» (6+). Начало в 19:00.

16 февраля. Театр танца «Искушение». 
Шоу «Под дождём» (16+). Начало в 19:00.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

3 февраля. Музыкальный киновечер 
«Русь моя» (6+), посвящённый 80-летию 
окончания Сталинградской битвы. Лауре-
аты международных конкурсов Алексей 
Свиридов и Варвара Комиссарова. В 
программе: военно-патриотические, ду-
ховные, авторские песни, романсы и хиты 
ретро-эстрады. Начало в 19:00. Стоимость 
билета: 500 руб./700 руб.

11 февраля. Концерт Евгения Фин-
кельштейна – выдающегося российского 
гитариста, лауреата международных кон-
курсов, профессора Академии им. Маймо-
нида (Москва). В первом отделении кон-
церта – итальянская английская, немецкая 
и французская музыка XVI - XVIII веков. Во 
втором – русская гитарная музыка XIX-XXI 
столетий. Начало в 16:00. Стоимость биле-
та: 450 руб./600 руб.

12 февраля. В ДК «Тепловозостроитель». 
X Парад Коломенских ВИА. Участвуют: 
ВИА ДК «Цементник», Авангард, Кругозор, 
Блюз-Контакт, Новые ритмы. Специальный 
гость юбилейного Парада – легендарный 
коллектив «Здравствуй, песня». Начало в 
16:00. Стоимость билетов: 500 руб./700 руб.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

1 февраля. Мастер-класс «Доступно о 
йоге и медитации» (18+). Начало в 16:00. 
Вход свободный.

4 февраля. Концертная программа 
«Космическое путешествие» («Музыка 
Мира») (18+). Начало в 17:00. Вход свободный.

10 февраля. Концертная программа 
Юрия Меркулова «Всё начинается с люб-
ви» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.

11 февраля. Концертная программа 
«Зимний вечер» (18+) с участием Михаила 
Фадеева. Начало в 17:00. Вход свободный.

22 февраля. Концертная программа 
«Служу Отечеству!» (12+), посвящённая Дню 
защитника Отечества. Начало в 18:30. Вход 
свободный.

22 февраля. Танцевальный вечер «Тан-
цевальный коктейль» (35+). Начало в 19:30. 
Стоимость билета 200 руб.

24 февраля. Мастер-класс по историче-
скому танцу «Прекрасный XIX век!» (18+). 
Начало в 16:00. Вход свободный.

25 февраля. Концертная программа 
«Спасибо, музыка!» (15+) с участием Н. Ло-
пуховой и ВИА «Август». Начало в 17:00. 
Вход свободный.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

4 февраля. Игровая программа «Выходи 
гулять» (Житная площадь). Начало в 16:00.

5 февраля. Игровая программа «Зимние 
забавы» (Житная площадь). Начало в 16:00.

4, 11 февраля. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама». Начало в 
14:00.
До 15 февраля. Интерактивная програм-

ма «Городская ярмарка».
16 – 26 февраля. Праздничная програм-

ма «Широкая Масленица» (предваритель-
ная запись).
С 24 марта по 30 апреля. Праздничная 

программа «Пасхальная карусель».
Творческая мастерская. Индивидуаль-

ные мастер-классы: «Куклы на тубусах»; 
«Столярка»; «Керамическая мастерская»; 
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; 
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; 
«Ткачество»; «Механусы»; «Поделки из га-
зетных трубочек»; «Поделки из бересты»; 
«Русский стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

5, 12 февраля. Тематическая программа 
«Привет из прошлого» (предварительная 
запись). Начало в 14:00.

7, 14 февраля. Мастер-класс по декора-
тивно-прикладному творчеству «Масте-
рилки» (предварительная запись). Начало 
в 10:00.
По май. Интерактивная программа «Са-

лют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной за-

писи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)

6 февраля. Мастер-класс ректора Ниже-
городской государственной консерватории, 
профессора кафедры народных инстру-
ментов, лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов Юрия Ефимовича 
Гуревича. Концерт «Музыка с колоколь-
чиками». Начало в 18:00. Вход свободный.

7 февраля. Мастер-класс заведующего 
кафедрой специального фортепиано Ни-
жегородской государственной консервато-
рии, профессора, лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Руслана Алек-
сандровича Разгуляева. Начало концерта 
в 17:00. Вход свободный.

 613-23-48
www.1momk.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До апреля. Фондовая выставка к 90-ле-
тию музея «Ценности вне времени».
Режим работы: среда – воскресение, с 

10:00 до 17:00 (касса до 16:30).
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

Фотовыставка Геннадия Ярославцева.

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

По 1 марта. Выставка «Дамский мир. 
Народные мотивы в современной одеж-
де». Представлены коллекции одежды со-
временных художников по костюмам Юлии 
Брагиной, Анны Чичуриной и Анны Роди-
ной. Особая часть экспозиции – кокошники 
бренда «Сорока», созданные руками Еле-
ны Фёдоровой. Вход свободный. С 10:00 до 
18:00.

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

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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С понедельника, 6 февраля,
по воскресенье, 12 февраля, в 14:00

Т/с «Развод»  (16+) мелодрама, 150 серий (Россия) 
2015  г. Елена Захарова, сотрудник ЗАГСа, прожила с 
мужем больше 20 лет. У них двое детей, и не так давно 
она стала бабушкой. Елена принимает решение уйти с 
работы, чтобы заботиться о своём муже и детях. Ведь 
дочка Нина учится в 10 классе, а у сына Никиты подрас-
тает больной сын-аутист. Вскоре муж Елены не приходит 
домой ночевать. Что случилось? Причина выясняется 
довольно быстро – измена. . . Реж.: Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В главных ролях: Дарья Фекленко, Андрей 
Иванов, Александра Спичкина, Александр Зачиняев, София 
Левицкая и др.

С понедельника, 6 февраля,
по пятницу, 10 февраля, в 14:50

Передача «В мире еды»  (16+) (Россия) 2013 г. Каждый 
из нас знает, что еда – это повседневная потребность. 
Диетологи же придерживаются мнения, что правильная, 
рациональная и сбалансированная еда – это наука. А са-
мые 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 по-
вод для общения, а иногда и способ самоутверждения. С 
помощью еды мы поддерживаем и укрепляем своё здо-
ровье, правда, иногда портим его тоже с помощью еды. 
Еда – это огромная часть нашей жизни. Она защищает, 
успокаивает, дарит и возвращает любовь. Причём в от-
вет требует только знаний, ответственного отношения к 
собственному приготовлению и уважения. Воспользуй-
тесь её магической силой. И пусть вам будет интересно 
и вкусно! О необыкновенных секретах различных про-
дуктов, напитков и приправ расскажет документальный 
цикл.

С понедельника, 6 февраля,
по пятницу, 10 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 ле-
генду. Ведущий программы Александр Маршал. Рассказ 
о легендарных военных России для него очень личная 
тема: Александр родился в семье офицера, и долгое вре-
мя планировал связать свою жизнь с армией. Повество-
вание о каждом герое будет построено через главное 
событие в его службе, в котором наиболее ярко прояви-
лась неординарная личность. Будь то важное сражение 
или военная кампания.

Понедельник, 6 февраля, в 18:00
М/ф «Король Лев»  (6+) мюзикл, драма, приключения, 

семейный (США) 1994 г. У величественного Короля-Льва 
Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в 
детстве любознательный малыш становится жертвой 
интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего 
о власти. Симба познаёт горе утраты, предательство и 
изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и 
находит любимую. Закалённый испытаниями, он в нелёг-
кой борьбе отвоёвывает своё законное место в «Круге 
жизни», осознав, что значит быть настоящим Королём. . .

В понедельник, 6 февраля, и вторник, 7 февраля,
в четверг, 9 февраля, и пятницу, 10 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.

В понедельник, 6 февраля,
и вторник, 7 февраля, в 21:00

Х/ф «Конфликтная ситуация»  (12+) драма, 2 серии 
(СССР) 1981  г. Когда-то Сергей Алтынцев и Юрий Вос-
кобойников были друзьями, вместе учились в школе, 
вместе окончили институт. Потом Юрий уехал на Урал, а 
Сергей остался в Москве. Вначале они переписывались, 
и Юрий подкинул Серёге одну из своих замечательных 
идей, которую не смог реализовать на уральском заводе. 
А у него эта идея получила развитие в диссертации и 
рационализаторском проекте. А спустя годы Алтынцева 

приглашают на тот самый уральский завод тяжёлого ма-
шиностроения, чтобы внедрить один из двух проектов в 
производство. Автор одного из них – Алтынцев, другой 
проект представляет начальник конструкторского бюро 
этого завода Юрий Воскобойников. . . Реж. Рубен Мура-
дян («На исходе лета», «Никто не заменит тебя», «Одна 
на миллион» и др.). В главных ролях: Владимир Ивашов, 
Николай Верещенко, Анатолий Иванов, Любовь Виролай-
нен, Эммануил Виторган, Людмила Аринина, Александр 
Пашутин и др.

С понедельника, 6 февраля,
по пятницу, 10 февраля, в 23:00

Т/с «Жёлтый глаз тигра»  (16+) боевик, криминал, 7–16 
серии (Россия) 2018  г. Калининград, 1988 год. Четверо 
лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся 
планами на будущее, мечтая связать свою жизнь с ян-
тарём. Но янтарный бизнес превращает бывших юных 
мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не гнуша-
ющихся даже воровством и убийствами. Спустя 15 лет 
одному из героев придётся бороться с друзьями юно-
сти, 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.

Вторник, 7 февраля, в 18:00
М/ф «Король Лев 2: Гордость Симбы» (6+) мюзикл, дра-

ма, мелодрама, комедия, приключения, семейный (США, 
Австралия) 1998 г. Много времени утекло с тех пор, как 
лев Симба сверг своего злого дядю Шрама и вернул трон 
короля саванны. У него и королевы Налы уже подрас-
тает дочь – принцесса Киара. Однако порученная легко-
мысленным заботам наших старых знакомых Тимона и 
Пумбы, проказливая и непослушная Киара пока никак 
не похожа на будущую королеву. Однажды сбежав в За-
претную Землю, она встречает там львёнка Кову, кото-
рый становится её лучшим другом. Да только принцесса 
не знает, что эта дружба может стоить ей короны! Кову – 
наследник Шрама, и пусть он не пошёл в старого интри-
гана, его мать Зира спит и видит, как бы усадить сына на 
трон. И чем прочнее дружба между Киарой и Кову, тем 
гуще тучи над племенем Симбы. . .

Среда, 8 февраля, в 18:00
М/ф «Король Лев 3: Акуна Матата» (6+) мюзикл, коме-

дия, приключения, семейный (США, Австралия) 2004  г. 
Главными героями мультфильма станут всеобщие лю-
бимцы Тимон и Пумба! Вы узнаете об этих закадычных 
друзьях много нового, например, о том, как они впервые 
встретились, что за потрясающие приключения вместе 
прожили, на какие удивительные подвиги их подтолкну-
ло знаменитое знакомство с будущим королём саванны 
Симбой. А также познакомитесь с новыми забавными 
героями, которые точно не дадут вам скучать – заботли-
вой мамочкой Тимона и его ужасно саркастичным дядей 
Максом!

Среда, 8 февраля, в 21:00
Х/ф «Фотография на память» (12+) драма (СССР) 1985 г. 

Однажды компания подростков «обстреляла» камнями 
проходившую электричку, ранив ехавшую в ней девоч-
ку Олю. Одного из хулиганов – Колю – задержали. Мать 
Коли стремится любыми средствами «спасти» сына. Же-
стоко страдает его отец – справедливый и честный че-
ловек. Смерть отца, чувства, возникшие у Коли к Ольге, 
заставляют юношу по-новому осмыслить свои поступки, 
признать свою вину. . . Реж. Рубен Мурадян. В главных ро-
лях: Андрей Коробков, Наталья Щукина, Эрнст Романов, 
Елена Драпеко, Ирина Калиновская, Денис Филимонов, Ле-
онид Осокин и др.

Четверг, 9 февраля, в 18:00
М/ф «Планета 51»  (6+) фантастика, фэнтези, комедия, 

приключения, семейный (Испания, Великобритания, 
США) 2009  г. Главный герой – американский астронавт 
капитан Чарльз – Чак Бейкер – высаживается на планете 
51, которая сначала кажется ему необитаемой. К свое-
му удивлению он обнаруживает, что планету населяют 
маленькие зелёные человечки. Их сообщество очень 
напоминает счастливую одноэтажную Америку времён 
1950-х годов. И боятся эти человечки только нападения 
со стороны инопланетных захватчиков. . . таких, как Чак! 
Полагаясь на помощь своего робота-напарника «Рове-
ра» и нового друга Лема, Чаку придётся обогнуть весь 
этот изумительный и непонятный мир, чтобы не оказать-
ся навечно экспонатом в Музее Инопланетных Захват-
чиков Планеты 51.

Четверг, 9 февраля, в 20:55
Х/ф «Кто, если не ты...» (12+) драма, мелодрама (СССР) 

1974 г. Батов, бригадир сталеваров одного из уральских 
заводов, с нетерпением ждёт сына Юрия из армии – 
мечтает показать ему новый прибор, который он при-
думал вместе с главным инженером Комаровым. Сын 
возвращается, прибор его не волнует – он хочет стать 
актёром. Провалившись на экзаменах, сын заслуженного 
бригадира идёт на завод и там чувствует себя вполне 
комфортно. . . Реж. Георгий Кузнецов (« Прости – про-
щай», «Сын полка», «Найти и обезвредить», «Отряд спе-
циального назначения» и др.). В главных ролях: Фёдор 
Одиноков, Майя Булгакова, Александр Беспалый, Артём 
Карапетян и др.

Пятница, 10 февраля, в 18:00
М/ф «Подводная братва»  (6+) триллер, комедия, при-

ключения, семейный (США) 2004 г. Весь подводный мир 
встревожен убийством сына главы преступной группи-
ровки акул! И надо же, на месте преступления находят 
ничего не подозревающего малька Оскара! Всю жизнь 
Оскар мечтал быть сильным и знаменитым, и вот ему 
представился прекрасный случай воспользоваться чу-
жой славой. Но очень скоро Оскар понимает, что он 
натворил, взяв титул «Гроза Акул»… Номинант премии 
«Оскар» 2004  г. в категории «Лучший анимационный 
полнометражный фильм».

Пятница, 10 февраля, в 20:55
Х/ф «Кто следующий, мечтатели?»  (12+) мелодрама 

(Россия) 2018 г. Сергей Орлик – профессиональный тан-
цор. Но семь лет назад в страшной аварии он повредил 
ногу, и о карьере степиста пришлось забыть. Теперь он 
работает на небольшой должности и терпит насмешки 
коллег, а ещё никак не может наладить отношения с же-
ной, которая в той страшной автокатастрофе лишилась 
возможности иметь детей. Но однажды, обнаружив свои 
туфли для степа в мусорном пакете, Сергей понимает, 
что танцы – его настоящее призвание. Втайне от всех он 
начинает готовить своё триумфальное возвращение. И 
даже не подозревает, как этот шаг изменит его жизнь и 
жизнь людей вокруг. . . Реж. Наталья Веревкина («В поис-
ках Валькирии» и др.). В главных ролях: Игорь Петров, 
Дмитрий Первушин, Ксения Худоба, Ольга Зейгер и др.

В субботу, 11 февраля,
и воскресенье, 12 февраля, в 14:50

Д/с «Загадки века»  (16+) (Россия) 2018–2019  гг. Этот 
документальный цикл рассказывает о событиях, кото-
рые оставили важный след в мировой истории и имеют 
непосредственное отношение к нашей стране. Сериал 
основан на подлинных фактах, полученных из недав-
но открытых архивов ФСБ, СВР и РГВИА. Кроме этого в 
каждом фильме будут выдвинуты версии, во многом ме-
няющие ранее существующее представление о том или 
ином событии. Версии будут подкреплены подлинными 
документами и мнениями авторитетных экспертов и 
историков. Каждая серия представляет собой детектив-
ную историю, расследовать которую будет ведущий – из-
вестный журналист Сергей Медведев.

В субботу, 11 февраля,
и воскресенье, 12 февраля, в 15:35

Передача «Полиция в городе»  (16+) (Россия) 2021  г. 
Как проходит работа сотрудников правоохранительных 
органов? С какими трудностями и опасностями они стал-
киваются практически каждый день? Вместе с актёром 
Александром Носиком вы узнаете, как трудятся офице-
ры различных подразделений – от мотовзвода ДПС и 
Российской водной полиции до отряда спецназначения 
«Гром» и Московского уголовного розыска. Вам предсто-
ит принять участие в самых настоящих погонях, увидеть, 
как происходит задержание злоумышленников, и узнать, 
как справляются со своими обязанностями люди, глав-
ная задача которых – охрана правопорядка.

В субботу, 11 февраля, в 16:20
и воскресенье, 12 февраля, в 16:15

Передача «Молодая наука» (12+) (Россия) 2021 г. Пере-
довые ВУЗы, научные лаборатории, истории молодых 
учёных и научный потенциал России в серии специаль-
ных репортажей. Вы узнаете про МГТУ им. Баумана, Рос-
сийский технологический университет, Казанский феде-
ральный 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, 11 февраля,
и воскресенье, 12 февраля, в 17:00

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 
Советского Заполярья, Сапун-гора и другие.

Суббота, 11 февраля, в 18:00
Х/ф «Феодосийская сказка»  (6+) фэнтези, приключе-

ния, семейный (Россия) 2021 г. История о мальчике Мите, 
впервые приехавшем в Крым и мечтающем помочь 

дедушке спасти дом от продажи. Для этого ему необ-
ходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С 
помощью волшебной книги он попадёт в страну Мечты, 

которая рождена фантазией и сейчас её существование 
находится под угрозой. Если Митя сможет спасти страну, 
то и его папа вспомнит, что когда-то эту книгу начинал 
сочинять он сам. Для этого Мите надо пройти испытания 
и доказать, что его помыслы чисты, желания искренни, 
и суметь противостоять компании подростков. . . Реж. 
Наталья Лебедева. В главных ролях: Любовь Толкалина, 
Николай Нечаев, Митя Махонин, Виктор Куклин, Евгений 
Журавкин и др.

В субботу, 11 февраля,
и воскресенье, 12 февраля, в 20:00

Х/ф «Покушение»  (12+) криминал, 4 серии (Россия) 
2004 г. В 1999 году было предпринято первое покуше-
ние на главу российского правительства. Премьер-ми-
нистр не пострадал, а спецслужбам удалось захватить 
одного из участников террористической операции. Но 
преступники не оставляют надежды осуществить заду-
манное. Организаторы теракта нанимают «человека без 
имени» – Филина, бывшего специалиста Главного разве-
дуправления, который уже несколько лет считается по-
гибшим. Информация о готовящемся вторичном покуше-
нии поступает в ведение следователей по особо важным 
делам Генпрокуратуры. Проанализировав ситуацию, они 
приходят к выводу, что для проведения нового теракта 
может быть привлечен только один человек – неулови-
мый и глубоко законспирированный профессионал. Те-
перь сотрудникам спецслужб предстоит разгадать план 
Филина и организовать операцию по предотвращению 
политического убийства. . . По мотивам романа англий-
ского писателя Фредерика Форсайта «День Шакала». 
Реж. Вадим Островский (сериалы «Исчезнувшие», «Сде-
лано в СССР» и др.). В главных ролях: Альберт Филозов, 
Анатолий Котенёв, Наталья Лесниковская, Владимир 
Епифанцев, Антон Хомятов и др.

Суббота, 11 февраля, в 21:45
Х/ф «Хармс» (16+) драма, биография (Россия) 2016 г. Он 

сам считает себя гением, но издательства отказывают-
ся печатать его произведения. Он любит женщин, но те 
не всегда его понимают. Постоянное отсутствие денег и 
отстранённость от реальности. Элегантный пижон Дани-
ил Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. 
Он завсегдатай беспрерывных литературных тусовок 
и любитель эпатажа. Живя в обществе, он совершенно 
от него оторван. Хармс бросает вызов времени, смело 
кидается в пучину действительности, размытой и вполне 
условной, с той же долей противоречий, какой была ис-
полнена его натура. В атмосфере его ветхой квартиры и 
редакции детских журналов «Чиж» и «Ёж», ленинград-
ских улиц, набережных и крыш разворачивается удиви-
тельная битва человека с самим собой, своими порока-
ми, страстями, с целым миром, в котором он существует, 
будто запертый в клетку. Справится ли он с давлением 
общества, любовными коллизиями, невозможностью за-
ниматься творчеством?

Воскресенье, 12 февраля, в 18:00
М/ф «Тролль: История с хвостом»  (6+) фэнтези, при-

ключения, семейный (Канада, Норвегия) 2018 г. Далеко-
далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство 
троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших 
король Гром попал в капкан и обратился в камень. На 
трон взошёл его злой брат… Юный принц Трим, сын ко-
роля Грома, может спасти своего отца и всё королевство, 
но для этого он должен отправиться в опасное путеше-
ствие в мир людей. . .

Воскресенье, 12 февраля, в 21:50
Х/ф «Я украду тебя у всего мира»  (16+) мелодрама 

(Россия) 2020  г. История молодых влюблённых из двух 
враждующих семей. Прежние связи, родительские за-
преты, жестокость и несправедливость вокруг угрожают 
разрушить их любовь. Смогут ли герои за неё побороться 
и победить? Случайная встреча юных Давида и Лейлы 
становится для них судьбоносной: молодые люди по-
настоящему влюбляются друг в друга, и не видят для 
себя иного будущего, чем быть вместе. Неожиданно для 
себя влюблённые осознают, что реальность оказывается 
куда более жестокой и суровой, чем они могли предпо-
ложить: из-за того, что они принадлежат к враждующим 
семьям, их любви никто не рад. Прошлые отношения 
призрачной тенью нависают над героями, угрожая раз-
рушить то ценное, хрупкое чувство, которое возникло 
между ними. Чтобы стать счастливыми, Давид и Лейла 
должны будут пройти через непростые испытания, спра-
виться с трагическими случайностями и восстать против 
холодного и расчётливого мира. Удастся ли молодым 
влюблённым остаться вместе? Чем закончится история 
современных Ромео и Джульетты?
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