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Новоселье
Офис врачей общей практики в 

посёлке Радужный планируют 

открыть в конце февраля. Это 

почти на месяц раньше, чем было 

намечено в начале капитального 

ремонта, стартовавшего осенью 

прошлого года.

Этого события жители ждут дав-
но, ведь они привыкли, что в 
посёлке есть собственная по-

ликлиника. Напомним, её пришлось за-
крыть после пожара, который начался в 
прилегающем к зданию жилом доме и 
перекинулся на медицинское учрежде-
ние. А ведь на тот момент прошло все-
го несколько месяцев, как поликлиника 
открылась после капитального ремонта. 
Огонь нанёс катастрофический урон 
всем помещениям. После обследования 
пострадавшего здания специалисты вы-
несли однозначное решение – нужна 
полная реконструкция. Все понимали, 
что реализация такого проекта займёт 
не один год, а медицинская помощь лю-

дям нужна уже сейчас. Тогда по просьбе 
жителей Радужного к решению этого 
вопроса подключились депутаты Мо-
сковской областной Думы. Совместно 

с администрацией округа к осени про-
шлого года было разработано наиболее 
оптимальное на тот момент решение. В 
помещении, где некогда размещалась 
администрация сельского поселения, 
открыть офис врачей общей практики, 
таким образом в самые короткие сроки 
вернув местным жителям возможность 
получать медицинскую помощь недале-
ко от дома. Надо сказать, что в амбула-
тории Радужного будут обслуживаться 
порядка пяти тысяч человек, прожива-
ющих как в посёлке, так и в близлежа-
щих населённых пунктах, почти 850 из 
них – дети.

2 февраля в новом офисе, который, к 
слову, готов на 90 процентов, побывали 
главный врач Коломенской област-
ной больницы Олег Митин и депутат 
Мособлдумы Екатерина Лобышева.

– Осталось совсем немного: интер-
нет, пожарная сигнализация, видео-
наблюдение – буквально финишная 
черта, – рассказал Олег Митин. – Наши 
сотрудники уже расставляют мебель,

Медицина возвращается
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обустраиваются. Самое сложное для 
всех нас осталось позади.

И это действительно так. Помеще-
ние теперь не узнать: насыщенный 
синий цвет на стенах – это взрослая 
территория, изумрудно-зелёный – 
детство, естественно, сюда доста-
вили новую мебель и необходимое 
в работе медиков современное обо-
рудование. От старого облика не 
осталось и следа, как, собственно, 
это и бывает после капитального 
ремонта. Подрядчик поменял в этих 
стенах практически всё – инженер-
ные коммуникации, входные груп-
пы, окна, освещение. Врачи, как и 
пациенты, с нетерпением ждут от-
крытия. Всем давно хочется, чтобы 
жизнь вернулась в прежнее русло. 
Ведь с тех пор, как после пожара за-
крылась поликлиника, местных жи-
телей временно прикрепили к Не-
пецинской амбулатории.

– В этом медицинском пункте 
будут вести приём два врача общей 
практики, педиатр, акушер-гине-
колог, также здесь обустроят про-

цедурный кабинет, где можно сдать 
необходимые анализы, – рассказы-
вает Олег Митин. – К сожалению, 
организовать стоматологический 
кабинет и кабинет физиолечения 
не позволяют площади. Но сегодня 
и те, и другие медицинские услуги 
широко представлены в поликли-
нике в Подлипках.

По мере необходимости в мед-
учреждение будут выезжать узкие 
специалисты. За одну смену врачи 
нового офиса смогут принять до 70 
пациентов. Напомним, свои двери 
он распахнёт совсем скоро. Откры-
тие запланировано на конец зимы.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото с сайта vk.com/kolomna_crb.
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Обсуждения
В городском округе 

Коломна подошли к концу 

публичные обсуждения 

проекта генерального плана 

муниципалитета, который 

определит зонирование 

территорий на ближайшие 

годы. 30 января состоялись 

финальные встречи с 

населением.

Генеральный план – своего 
рода дорожная карта, в со-
ответствии с которой бу-

дет изменяться городской округ в 
ближайшие два десятилетия. Он 
формируется с учётом будущего 
развития и затрагивает все самые 
важные вопросы, касающиеся тер-
риторий, предназначенных для это-
го. В частности, он предусматривает 
различные функциональные зоны, 
которые в будущем можно будет 
использовать под жилое или про-
мышленное строительство, сель-
ское хозяйство и многое другое – то 
есть все ключевые вопросы жизне-
деятельности городского округа на 
многие годы.

Необходимость в принятии но-
вого генерального плана возникла 
в связи с объединением Коломны и 
Озёр, поскольку на данный момент 
действуют отдельные проектные 
документы двух городских округов. 
Причём будущий план должен мак-
симально учитывать интересы и 
пожелания всех жителей муниципа-
литета. Именно поэтому одним из 
важнейших этапов принятия ген-
плана являются публичные обсуж-
дения, которые проходили по всему 
городскому округу в январе.

Всего было проведено два де-
сятка встреч, на которых жителей 
Коломны, Озёр и других населён-
ных пунктов округа знакомили с 
генеральным планом, рассказыва-
ли о наиболее важных изменениях 
и отвечали на вопросы. Чаще все-
го темой обсуждений становились 
конкретные территории, судьба 
которых беспокоила местных жи-

телей. Так, например, на встрече в 
селе Горы лейтмотивом стали из-
менения по двум участкам земли, 
которые расположены вблизи де-
ревень Марково и Стребково и, со-
гласно кадастровой карте, сейчас 
могут быть использованы в каче-
стве полигонов для ТБО. Предста-
вители администрации ответили 
обеспокоенным жителям, что тер-
ритория возле Стребково после 
принятия плана будет перепрофи-
лирована под сельское хозяйство, а 
земли у Марково отведены под нуж-
ды муниципального предприятия 
«Спецавтохозяйство».

– Предприятие занимается об-
служиванием и содержанием наших 
территорий, обеспечивает чистоту и 
порядок, – рассказал заместитель 
главы администрации городского 
округа Коломна Дмитрий Ходасе-
вич. – Что касается территории воз-
ле Марково, то она планировалась в 
передачу «Спецавтохозяйству» для 
дальнейшего развития и содержа-
ния, чтобы на этой территории хра-
нили технику, запасы соли, песко-
соляной смеси, если в дальнейшем 
потребуется его развитие.

Помимо этого, жители задавали 
вопросы про территории в их де-

ревнях, отведённые под детские и 
спортивные площадки, и высказы-
вали идеи о том, где лучше их раз-
местить. Теперь, когда обсуждения 
подошли к концу, представители го-
родской администрации со своими 
областными коллегами приступят к 
рассмотрению предложений, кото-
рые поступили в ходе дискуссии.

– После завершения публичных 
обсуждений мы совместно с ко-
митетом по архитектуре и градо-
строительству Московской области 
обсудим те замечания и предло-
жения, которые получим от наших 
жителей, от всех заинтересованных 
лиц, – прокомментировал замести-
тель главы администрации го-
родского округа Коломна Сергей 
Цаплинский. – Безусловно, все эти 
пожелания будут учитываться при 
приёме данного документа. Каждое 
предложение будет рассмотрено, и 
максимум в течение месяца мы да-
дим ответ по любому предложению, 
которое поступило.

Предполагается, что окончатель-
ный вариант генерального плана 
городского округа Коломна будет 
принят к концу нынешнего года.

Никита РОМАНОВ.

Новый план развития

Новости города
 В рамках Президентской программы «Куль-

тура» в Сергиевской детской школе искусств 
начался капитальный ремонт. Учреждение до-
полнительного образования работает в этом 
здании с 1974 года. На сегодняшний день здесь 
обучаются игре на музыкальных инструментах, 
танцам и изобразительному искусству более 300 
юных талантов из шести близлежащих населён-
ных пунктов. Сейчас подрядчик уже заканчи-
вает демонтажные работы. Следующим этапом 
станет замена инженерных сетей. Параллельно 
с этим идёт и штукатурка стен. После капремон-
та в школе установят новую мебель и оборудова-
ние, а территорию вокруг здания благоустроят. 
Тем временем большие изменения произошли 
на строительной площадке на улице Кутузова, 
где возводят новый корпус школы № 21. Его 
готовность на сегодняшний день оценивают в 
73 процента. Ещё весной здесь был лишь фун-
дамент с торчащей из него арматурой, сегодня 
перед жителями уже предстало четырёхэтаж-
ное здание с белым фасадом и яркими встав-
ками на нём. На объекте трудятся 128 человек. 
В основном они заняты внутренней отделкой, 
монтажом электрики, сантехники, потолков 
и напольного покрытия. Совсем скоро новые 
классы займут учащиеся среднего и старшего 
звена школы, всего же здание рассчитано на 525 
учебных мест. Также для школьников здесь обу-
строят спортивный и актовый залы, современ-
ную библиотеку, столовую и другие помещения 
для развития интеллектуального и творческого 
потенциала. Кроме того, на улице для занятий 
физкультурой будет оборудовано спортивное 
ядро.

 Традиционно в эти дни учащиеся образова-
тельных учреждений округа с волнением ждут 
результатов регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Некоторые из 
них уже известны, а, соответственно, названы 
и имена коломенских интеллектуалов – при-
зёров и победителей регионального этапа. Вы-
сокие баллы получили сразу 24 работы наших 
школьников по русскому языку. Победителями 
признаны Анастасия Напольских (гимназия 
№ 8), Анастасия Силантьева (гимназия № 9), 
Мария Зуева (СОШ № 15) и Владислав Чебота-
ренко (СОШ № 21). На региональном этапе по 
французскому языку 11 ребят заняли вторые и 
третьи места, а Самира Сулейманова из лицея 
№ 4 завоевала победу. С заданиями по немец-
кому языку отлично справилась Полина Ефи-
мова из школы № 14, которая завоевала первое 
место, ещё двое коломенцев стали призёрами. 
На олимпиаде по экономике призовые места у 
четырёх школьников: Алексея Очкасова и Гле-
ба Мурзака (гимназия № 2 «Квантор»), Марии 
Сологуб (гимназия № 8) и Александра Рощина 
(СОШ № 15). В астрономии у коломенцев тоже 
достойные результаты – четыре призовых ме-
ста. Также призёром регионального этапа по 
информатике стал Алексей Очкасов (гимназия 
№ 2 «Квантор»).

 Работники электромонтажного участка Де-
партамента городского хозяйства готовятся к 
весне. На протяжении зимних месяцев специа-
листы не сидели без дела и подготовили 30 ком-
плектов оснований для металлических лавочек. 
Как только сойдёт снег, именно эти конструкции 
будут пользоваться особым спросом. Многие 
жители округа уже оценили современные метал-
лические основания для скамеек. Сотрудники 
ДГХ устанавливают их во дворах несколько лет 
подряд, в год появляется не один десяток таких 
конструкций. Коломенцы характеризуют их как 
надёжные, удобные и в то же время эстетичные.

 Социально-образовательный проект «Уроки 
музыки» российского артиста Дмитрия Мали-
кова реализуется в Подмосковье с 2013 года. За 
это время известный певец и композитор побы-
вал с одноимённой программой в десятках дет-
ских школ искусств и в музыкальных колледжах. 
Только в прошлом году уроки артиста посетили 
более 300 юных музыкантов и солистов. В этом 
году, по традиции, проект будет реализован в 10 
подмосковных муниципалитетах, в том числе и 
в городском округе Коломна. Дмитрий Маликов 
выступит перед учащимися в Озёрах.
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МУП «Тепло Коломны 

объединённые инженерные 

системы» приступает к 

полномасштабной реконструкции 

городских очистных сооружений в 

Сергиевском.

Их строили в два этапа: в 1967 
и в 1971-72 годах. Время не 
пощадило ни бетон, ни кана-

лизационно-насосную технику. Стенки 
многочисленных бассейнов, задейство-
ванных в технологическом процессе 
очистки, подверглись коррозии. К тому 
же и химический состав стоков сильно 
изменился, ведь ассортимент бытовой 
химии с той давней поры увеличился на 
порядок. Содержащийся в ней фосфор 
плохо влияет на трубы и насосы. При 
этом сооружения вообще не предна-
значены для очистки стоков от фосфо-
ра. Также требуется и более глубокая их 
очистка от органических соединений. И 
это несмотря на проведённую за про-
шедшие годы модернизацию техноло-
гии, в частности, внедрение системы 
денитрификации. Также проект пред-
полагал утилизацию иловых осадков 
на полях совхоза «Сергиевский». Те-
перь, с ужесточением законодательства, 
это стало практически невозможно, 

хотя иловые осадки относятся к пято-
му, самому низкому классу опасности 
отходов.

– В 2019 году за счёт местного бюд-
жета был сделан проект реконструкции, 
определена стоимость работ. В конце 
2022 года на это доброе необходимое 
дело выделили деньги Фонд националь-
ного благосостояния в качестве займа, 
областной и местный бюджеты, – рас-
сказывает директор МУП «Тепло Ко-
ломны объединённые инженерные 
системы» Николай Герлинский.

В пятницу, 27 января, победу в тенде-
ре, в котором участвовали две извест-
ные фирмы, одержало АО «ГК «ЕКС». 
Контракт на производство работ уже 
подписан обеими сторонами. Стои-
мость реконструкции оценивается в 
4296 миллионов рублей. Работы должны 
стартовать в скором времени. Согласно 
договору реконструкция рассчитана на 
два с половиной года. Но, возможно, 
удастся уложиться и в два.

Очистные сооружения в Сергиев-
ском – это комплекс для многоступен-
чатой очистки городских канализаци-
онных стоков. Этот технологический 
процесс не такой уж простой, как может 
показаться. Стоки очищаются от мусо-
ра в грабельном отделении, поступают 
в песколовку, где за счёт гравитации 
выпадает осадок, напоминающий пе-

сок. После этого они попадают в пер-
вичные отстойники, там осаждается то, 
чему удалось проскочить через грабли 
и песколовки. Затем предварительно 
очищенные стоки поступают в резер-
вуары-аэротенки, где с использованием 
насыщенного кислородом воздуха по-
этапно происходит работа биологиче-
ски активного ила. Бактерии поедают 
высокомолекулярные соединения, раз-
лагают их на более простые. Процесс 
биологической очистки осуществляет-
ся в несколько этапов. И только после 
этого они попадают во вторичные от-
стойники, где осаждается активный ил. 
Наконец, уже осветлённые стоки попа-
дают в контактный резервуар, где их об-
рабатывают соединениями хлора, унич-
тожающими патогенную фауну, после 
чего сбрасывают в реку. Таким способом 
очищаются 48-50 тысяч кубометров ка-
нализационных стоков в сутки. Между 
тем, согласно проекту полувековой дав-
ности, очистные сооружения были рас-
считаны на обработку 130 тысяч кубо-
метров фекальных стоков.

– Когда мы приняли водоканал в 2011 
году, среднее поступление стоков было 
в районе 85-90 тысяч кубических ме-
тров. За прошедшее время примерно в 
два раза уменьшилось количество воды, 
которое потребляет наш город. И се-
годня запланированная реконструкция 
рассчитана на обработку 60 тысяч ку-
бических метров в сутки, – продолжает 
Герлинский.

Предстоящая реконструкция сулит 

городским очистным сооружениям как 
минимум 30 лет исправной работы. Это 
большой срок, всё-таки здесь очищают 
канализационные стоки со всей Колом-
ны и посёлка Сергиевского, в которых 
живёт более 138 тысяч человек.

– Будут построены новые аэротен-
ки, новые первичные и вторичные от-
стойники. Из принципиально нового 
будет построена система доочистки. 
Мы поставим систему уничтожения бо-
лезнетворных микроорганизмов уль-
трафиолетом, не привлекая для этого 
химию. Для удаления фосфора органи-
зуем систему дозирования солей либо 
алюминия, либо железа, с помощью 
которых будет связываться фосфор, и 
образовавшиеся соли будут выпадать в 
осадок. Обязательно построим систему 
переработки илового осадка. Предусма-
тривается площадка компостирования, 
где иловый осадок должен смешивать-
ся с органическими материалами типа 
опилок, стружек. После этого он должен 
перегнивать и превращаться в почво-
грунт для использования в работах по 
благоустройству, – заканчивает рассказ 
директор теплосети.

Между прочим, приведённая в норму 
вода, уже соответствующая требовани-
ям рыбхоза, также будет сбрасываться 
в реку. Предстоящая реконструкция го-
родских очистных сооружений в Серги-
евском – это большой шаг в развитии 
жилищно-коммунального комплекса 
городского округа.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

Канализация – дело непростоестое

24 января на желез-
нодорожной линии 

Казанского направления про-
изошли сразу три несчастных 
случая с людьми, переходив-
шими пути в неположенных 
для этого местах. Один из них 
случился на станции Колом-
на. 21-летний мужчина после 
отправления электрички стал 
переходить через рельсы и не 
заметил, что по соседнему пути 
следует поезд. Естественно, 
остановить сразу многотонную 
машину на полном ходу просто 
невозможно. Молодой человек 
погиб на месте. Части его тела 
сотрудники правоохранитель-

ных органов искали достаточно 
долго. Восточным следствен-
ным отделом на транспорте 
Западного межрегионального 
следственного управления на 
транспорте Следственного ко-
митета Российской Федерации 
проводится доследственная 
проверка по факту смертельно-
го травмирования человека.

По словам специалиста по 
охране труда Голутвинской 
дистанции пути Анастасии 
Симаковой, в 2022 году за-
регистрировано девять смер-
тельных случаев. И основная 
причина всех ЧП – нарушение 
правил нахождения на желез-

ной дороге. С пассажирами 
электричек и пешеходами ре-
гулярно проводится разъяс-
нительная работа. Сотрудники 
линейной полиции достаточ-
но часто задерживают так на-
зываемых прыгунов, которым 
лень пройти до оборудованных 
переходов. Ещё одна причина – 
нежелание оплачивать проезд 
на электричке. В итоге люди, 
рискуя своим здоровьем, а под-
час и жизнью, обходят турни-
кеты. Руководствуясь статьёй 
11.1 ч. 5 КоАП РФ («проход по 

железнодорожным путям в не-
установленных местах»), со-
трудники линейного отдела 
полиции только за прошлый 
год в Коломне и в Воскресенске 
привлекли к административ-
ной ответственности свыше 
тысячи человек, из них более 50 
человек – несовершеннолетние.

– С целью предупреждения 
случаев травмирования пеше-
ходов мы совместно с адми-
нистрацией, транспортной по-
лицией постоянно проводим 
мероприятия, направленные 

на то, чтобы напомнить граж-
данам о правилах нахождения 
на железной дороге, – расска-
зала А. Симакова. – Мы хотим 
ещё раз сказать: сэкономлен-
ные минуты и деньги за билет 
не стоят того, чтобы лишиться 
жизни или причинить вред сво-
ему здоровью.

Одним словом, берегите себя 
и своих близких и соблюдайте 
правила, ведь от этого порой 
зависит жизнь!

Елена ТАРАСОВА.

Берегись поезда!
безопасность
Практически все требования соблюдения правил 

дорожного движения либо нахождения на 

железнодорожных станциях, переходах и переездах 

через рельсовые пути написаны кровью. За каждым из 

них стоит не одна трагедия. Родители, а потом учителя 

постоянно объясняют детям, что в местах повышенного 

внимания нужно быть предельно аккуратными и лучше 

подождать лишнюю минутку, но почему-то некоторые 

уже взрослые люди надеются на русский авось. А вот, к 

сожалению, не всегда эти надежды оправдываются.
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2 февраля на стадионе уже офи-
циально стартовал капиталь-
ный ремонт. Проект будет 

реализовывать компания «АртСтрой», 
положительно зарекомендовавшая себя 
в округе. На сегодняшний день строи-
тели заняты демонтажными работами, 
после чего нужно будет провести об-
следование всех конструкций и внести 
коррективы в проектную документа-
цию. Доступ в помещения стадиона для 
посетителей и спортсменов уже закрыт, 
но каток работает в обычном режиме и 
ждёт любителей зимних развлечений, 
пока ещё позволяет погода.

Изначально работы по капитальному 
ремонту должны были занять два года, 
однако планы изменились, завершить 
реконструкцию планируют уже в июне 
2024 года. А перемены здесь действи-
тельно будут масштабными. Ожидает-
ся, что после обновления «Авангард» 

будет соответствовать всем современ-
ным требованиям, предъявляемым к 
спортивным объектам. Сейчас особен-
но плачевный вид имеют все помеще-
ния стадиона. Коммуникации, стены, 
пол, потолок – их состояние оставляет 
желать лучшего, что видно невоору-
жённым глазом. Строителям предстоит 
заменить здесь буквально всё. К тому 
же внутреннее пространство стадио-
на должно соответствовать единому 
стандарту, разработанному министер-
ством спорта Московской области. Та-
ким образом, в помещении появится 
ресепшен, зона ожидания, система ви-
деотрансляций тренировок, кафе с до-
ступом к Wi-Fi. Одним из важнейших 
элементов спортобъекта, безусловно, 
являются открытые трибуны, рассчи-
танные на более чем восемь тысяч чело-
век. Так вот, количество мест обещают 
сохранить в полном объёме, сделав тер-

риторию болельщиков и зрителей толь-
ко современнее и комфортнее. Конечно, 
преобразится и само футбольное поле, 
а также легкоатлетическое ядро. При-
стальное внимание уделят инженерным 
системам на всей территории стадиона, 
а не только в помещениях. Сети устаре-
ли, сильно изношены и требуют полной 
замены и новых современных подходов 
и материалов. А вот исторический об-
лик самого стадиона максимально по-
стараются сохранить. Ведь это памятное 
место для коломенцев, которое хранит 
множество ярких воспоминаний.

Ещё одним вопросом перед закрыти-
ем объекта на капремонт, который будет 

продолжаться около полутора лет, стал 
переезд воспитанников спортивной 
школы олимпийского резерва «Аван-
гард» на другую тренировочную базу. 
Юных легкоатлетов более 500 человек, 
и чтобы их разместить, нужны немалые 
площади. Однако решение нашли. Ре-
бят примет у себя Конькобежный центр 
«Коломна», небольшая часть трениро-
вочных занятий временно будет прохо-
дить также на площадках образователь-
ных учреждений. Пока воспитанникам 
и их тренерам придётся потерпеть. Но 
это, безусловно, того стоит.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.

Преображение
В конце прошлого года мы уже писали, что для одного из старейших 

стадионов Коломны – «Авангарда» – новый год начнётся с 

капитального ремонта, который затронет и здания спортивного объекта, 

и прилегающую территорию. Масштабные работы, которые полностью 

изменят инфраструктуру стадиона, стали возможны благодаря 

губернаторской программе «Спорт Подмосковья», в её рамках 

новый облик в течение ближайших пяти лет обретут 50 различных 

спортобъектов в регионе. И «Авангард», построенный в 1958 году, в 

этом списке один из первых.

Магазин
на колёсах
проблема
Для жителей городов, да и многих сельских 

населённых пунктов сейчас нет никаких 

проблем с покупкой необходимых товаров. Но 

о некоторых удалённых сёлах и деревнях этого 

не скажешь.

Магазины потребкооперации, которая когда-
то обеспечивала жителей товарами по-
вседневного спроса, в таких населённых 

пунктах давно под амбарным замком – говорят, нерен-
табельно… Выручала автолавка, которая в определён-
ные дни привозила необходимые продукты и промто-
вары. И вот 60 сёл и деревень оказались без магазина 
на колёсах. В большинстве из них в основном остались 
пожилые люди, которым просто тяжело добираться до 
ближайших магазинов. Например, в таком положении 
оказалось село Дмитровцы, которое находится в 27 ки-
лометрах от Коломны. Проживает здесь 105 человек, 
летом, конечно, количество жителей немного возрас-
тает за счёт дачников.

Преимущественно жители села – это люди преклон-
ного возраста, есть, конечно, и молодёжь, но её не так 
уж и много. В 80-х годах здесь работал стационарный 
магазин, но в 2000-х он закрылся, а чтобы не оставить 
пенсионеров без необходимого товара, сюда дважды 
в неделю, по вторникам и четвергам в определённые 
часы, приезжала автолавка. Но в этом году после ново-
годних праздников машина с продуктами и промтова-
рами не пришла. И это стало большой проблемой для 
жителей, ведь далеко не у всех есть автомобиль или 
родственники, которые могут регулярно доставлять 
необходимые продукты.

– Ближайший магазин у нас в Хорошове, за 15 ки-
лометров, – рассказал местный житель Аркадий Мазу-
кабзов. – Автобус ходит раз в два часа, то есть человек 
должен доехать 15 километров, купить что-то и ещё 
час простоять на морозе в ожидании транспорта. Ну, 
хорошо, для здорового человека это не такая уж и про-
блема, а пожилым как быть? А тем, кто не мобильный? 
Вот у нас в том доме живёт человек, который перенёс 
инсульт, а в соседнем – без ноги. Бывает, что и автобус 
по расписанию не приходит. Поэтому автолавка нам 
просто необходима!

Как нам рассказали в администрации округа, в по-
следние пять лет доставку продовольственных и про-
мышленных товаров жителям сельских населённых 
пунктов выполнял Коломенский райпотребсоюз, но в 
конце 2022 года компания отказалась от предоставле-
ния таких услуг. Причина – повышенный износ име-

ющихся автолавок, отсутствие финансовых средств на 
приобретение нового транспорта и опять-таки низкая 
рентабельность.

Понимая необходимость и востребованность жи-
телями отдалённых сёл и деревень передвижных тор-
говых точек, администрация округа постаралась при-
влечь к оказанию услуг предпринимателей не только 
из Коломны, но и ближайших муниципалитетов, 
однако желающих не нашлось. Поиски поставщика 
продолжаются.

– Сейчас будут снова объявлять закупку на эту услу-
гу, – рассказала начальник территориального управ-
ления администрации городского округа Коломна 
Светлана Троицкая. – Будем надеяться, что хоть кто-
то из предпринимателей выйдет на конкурс и поможет 
нашим жителям села, а населённых пунктов много.

Кстати, предпринимателям по поручению губер-
натора предоставляются различные субсидии, в том 
числе и на такие социальные проекты, как автолавка. 
Например, в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства» предусмотрена частичная 
компенсация транспортных расходов для тех, кто зай-
мётся доставкой продовольственных и промышлен-
ных товаров в сельские населённые пункты. По всем 
вопросам можно обращаться в отдел потребительско-
го рынка и сельского хозяйства администрации город-
ского округа Коломна по телефонам: 8 (496) 615-08-19 
и 8 (496) 612-30-39.

Елена ТАРАСОВА.

На старт! Внимание! Ремонт!
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Детский духовой ор-
кестр в Озёрах был 
создан в 1962 году 

бывшим начальником воен-
но-оркестровой службы Тихо-
океанского флота Анатолием 
Ивановичем Бардиным. Тогда 
в своих рядах оркестр объеди-
нил детей Озёрского района 
самых разных возрастов, кото-
рые до того момента не имели 
музыкальной подготовки. Се-
годня в составе музыкального 
коллектива более 50 юных му-
зыкантов. С 1977 года им ру-
ководит почётный работник 
образования Российской Фе-
дерации Николай Борисович 
Егоров. Для него оркестр – это 
вся жизнь, а сами оркестран-
ты – как одна большая се-
мья, в которой всё слаженно и 
гармонично.

– Многие ребята посещают 
музыкальную школу, многие 
занимаются в Центре детского 
творчества, – рассказывает Ни-
колай Борисович. – Радостно, 
что на юбилей приехали наши 

выпускники, которые прошли 
горнило духового оркестра и 
посвятили свою жизнь музы-
ке. Многие из них работают в 
профессиональных музыкаль-
ных коллективах или проходят 
службу в военных оркестрах 
Московского гарнизона.

Управлять таким большим 
оркестром очень сложно, но в 
руках Николая Егорова дири-
жёрская палочка становится 
будто волшебной. Один взмах – 
и все музыканты становятся 
единым целым. В исполнении 
духового оркестра звучат всем 
знакомые и любимые мелодии, 
которые затрагивают самые по-
таённые струны души. В репер-
туаре коллектива – патриоти-
ческие песни, военные марши, 
песни военных лет, обработки 
народной музыки, классиче-
ские шедевры отечественных и 
зарубежных композиторов, ин-
струментальные композиции 
из кинофильмов. И он постоян-
но пополняется музыкальными 
произведениями различных 

стилей и направлений, которые 
рассчитаны на слушателей раз-
ных поколений.

Коллектив духового оркестра 
имеет свои традиции и ведёт 
активную творческую деятель-
ность. Он является постоянным 
участником культурно-массо-
вых мероприятий не только в 
Озёрах и в нашем округе, но 
и за его пределами. Ежегодно 
музыканты завоёвывают раз-
личные награды на региональ-
ных, федеральных и междуна-
родных площадках, участвуют 
во множестве фестивалей. Вот 
лишь несколько ярких высту-
плений: победа во Всероссий-
ском конкурсе «Я вхожу в мир 
искусства» в 2002 году, участие 
в Международном творческом 
марафоне в Польше и Чехии в 
2006 году, с 2005 по 2008 годы 
оркестр становился финали-
стом фестиваля-круиза «Адрес 
детства – Россия», в 2009 году 

был лауреатом Всероссийско-
го конкурса детских духовых 
оркестров в центре «Орлёнок», 
а в 2011 – Международного 
конкурса «Кубок Германии». И 
это лишь малая часть всех до-
стижений коллектива. С 1995 
года детский духовой оркестр 
тесно сотрудничает с ансам-
блем барабанщиц «Озерчанка». 
Вместе они становились лауре-
атами и дипломантами между-
народных фестивалей-конкур-
сов, проходивших за рубежом.

В день юбилея поклонники 
духового оркестра не жалели 
аплодисментов для своих лю-
бимых музыкантов. С весомой 
датой коллектив поздравили 
и.о. начальника управления 
образования администрации 
городского округа Коломна 
Янина Щеглова, заместитель 
председателя Совета депутатов 
округа Роман Андросов и дру-
гие почётные гости.

Художественного руководи-
теля ДК «Текстильщик» Сергея 
Кириченко, который стал ве-
дущим праздника, с коллекти-
вом связывают самые тёплые 
воспоминания.

– Николай Борисович Его-
ров – наш вдохновитель. Я 
знаю его с 1995 года, а в орке-
стре я занимался с 1997 года, – 
вспоминает Сергей. – Вместе 
с Николаем Борисовичем мы 
покоряли разные города и 
страны. Это человек, который 
всегда полон энергии и новых 
идей. Я желаю коллективу раз-
виваться и приобретать новые 
возможности, для того чтобы 
выступать на разных площад-
ках страны.

Наша редакция присоединя-
ется к поздравлениям и желает 
детскому духовому оркестру 
творческих успехов.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

таланты
В нашем мире без музыки прожить невозможно, она 

сопровождает нас повсюду. А если любимые мелодии 

исполняет профессиональный оркестр, то яркие и 

торжественные звуки просто завораживают. Жителей 

Озёр и всего нашего округа на протяжении 45 лет 

радует своими выступлениями Детский образцовый 

коллектив Московской области «Духовой оркестр» 

Центра детского творчества. В субботу на сцене Дворца 

культуры «Текстильщик» музыканты дарили зрителям 

всё своё мастерство, получая взамен восторженные 

аплодисменты и поздравления.

Играет духовой оркестртр

имя в истории
Михаил Абакумов. Пожалуй, 

в Коломне сложно встретить 

человека, который бы не слышал 

это имя. 25 февраля исполняется 

75 лет со дня рождения 

талантливого коломенского 

художника.

Михаила Георгиевича всег-
да с теплотой вспоминают 
коллеги, ученики, поклон-

ники его таланта. Неудивительно, что 
музейно-выставочный зал народного 
художника России, члена-корреспон-
дента Российской академии художеств, 
почётного гражданина города Коломны 
М. Абакумова, открытый в картинной 
галерее «Дом Озерова» 21 мая 2013 года, 
редко пустует. Здесь собраны уникаль-
ные фотографии, материалы, рассказы-
вающие о судьбе художника. Но самое 
ценное – это его работы: светлые, уми-
ротворяющие, заставляющие задумать-
ся о жизни, о хитросплетениях судьбы и 
просто показывающие красоту родной 
природы. Недаром Михаила Георгие-
вича всегда называли мастером пейза-
жа. Несколькими штрихами, мазками 
кистью живописцу удавалось передать 
игру света, детали, которые порой мы 
не замечаем, проходя мимо каждый 
день. Он видел необычное, прекрасное 
в самых обыденных вещах. В пейзажах 
мастера гармонично соединяются тра-
диции русской реалистической школы и 
импрессионизма.

Михаил Георгиевич был не только та-
лантливым художником, но и отзывчи-
вым, чутким педагогом. Он преподавал 
в Художественном институте им. В. Су-

рикова, в Коломенском государственном 
педагогическом институте. Абакумов 
всегда старался помочь своим студен-
там, объяснить, направить. Многие из 
его учеников вспоминают, как Михаил 
Георгиевич их расспрашивал о том, что 
они любят читать и как относятся к по-
эзии. Он был уверен, что стихи и живо-
пись неразделимы. «Любишь поэзию – 
будешь писать поэтические, образные 
вещи», – говаривал мастер.

Первым учителем Абакумова был 
Николай Бодрягин – руководитель изо-
кружка в Доме пионеров. В школе, где 
учился Абакумов, Николай Иванович 
преподавал рисование.

– В 5 классе он устроил нам урок на 
открытом воздухе. Мы пошли на Репин-
ские пруды рисовать. У меня тогда был 
небольшой блокнот и зелёный каран-
даш, – рассказывал в одном из интер-
вью Михаил Георгиевич. – Я нарисовал 
пейзаж, а когда работу увидел Николай 
Иванович, он пригласил меня к себе в 
кружок. С этого-то всё и началось. Мы 
ходили с ним в походы по местам Леви-
тана, Шишкина. Пейзаж мы познавали 
ногами. Было очень интересно. Он нас 
многому научил.

Потом он продолжил образование в 
Московском художественно-промыш-
ленном училище им. М. И. Калинина, 
Всесоюзном государственном институ-
те кинематографии на художественном 
факультете (мастерская профессоров 
И. Шпинеля, Г. Мясникова), стажировал-
ся в творческих мастерских Академии 
художеств СССР. Первая персональная 
выставка Абакумова состоялась в род-
ной Коломне в 1982 году, а в 1989-м – в 
Москве. Уже в 1993 году ему было при-
своено звание «Заслуженный художник 

России», а через восемь лет – «Народный 
художник России». В 2003 году заслуги 
живописца отметили и в Коломне, при-
своив ему звание почётного гражданина.

Михаил Абакумов был яркой лично-
стью в городе, неизменно привлекаю-
щей к себе людей: литераторов, поэтов, 
историков, музыкантов. Живописец 
много ездил по стране, выезжал на пле-
нэры за рубеж. Он работал постоянно, 
даже в сильный мороз, используя ак-
варель и водку для разбавления кра-
сок, ведь обычная вода при минусовой 
температуре быстро замерзает, а вот 
40-градусный напиток прекрасно дер-
жит своё жидкое агрегатное состояние.

19 июля 2010 года после продолжи-
тельной болезни мастера не стало, но 
память о нём свято хранится в сердцах 
коломенцев. Ежегодно в культурном 
центре, а ныне картинной галерее «Дом 
Озерова» в феврале проходят Абаку-

мовские чтения, а осенью – пленэр. В 
эти дни в картинной галерее работает 
выставка «Вдохновлённые Коломной», 
где представлены работы творческого 
объединения московских художников 
«Мастерская 18». Творческое наследие 
Абакумова дало мощный импульс для 
этого проекта, вдохновляя художников 
на создание картин в различных техни-
ках изобразительного искусства.

17 февраля в Доме Озерова состоит-
ся круглый стол «Служение искусству», 
посвящённый 75-летию художника, а 
уже на следующий день пройдёт Всерос-
сийская научно-практическая конфе-
ренция «XIII Открытые Абакумовские 
чтения». 25 февраля, в день рождения 
мастера все желающие приглашаются 
на день открытых дверей в Музейно-
выставочном зале имени народного ху-
дожника России Михаила Абакумова.

Елена ТАРАСОВА.

Мастер пейзажа
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Это интересно
8 февраля – особая дата в 

истории кинологии. В этот 

день, в 1816 году, в Шотландии, 

дрессированный пёс помог 

полицейским задержать банду 

контрабандистов. Храбрый 

бультерьер был обучен бросаться 

на скачущих лошадей и, выбежав 

на дорогу из засады, смог спешить 

злоумышленников. Считается, что 

это первый случай применения 

служебных собак в полицейской 

операции.

Праздником кинологов эта дата, 
однако, не стала. Может быть, 
потому, что до настоящего слу-

жебного собаководства и регулярного 
применения собак на службе правопо-
рядка оставался ещё почти век. Приме-
чательно, что в повести А. Конан Дойла 
«Знак четырёх», действие которой раз-
ворачивается в 1888 году, Шерлок Холмс 
берёт разыскную собаку Тоби отнюдь не 
в полиции, а у эксцентричного чучель-
ника Шермана. Кстати, в телефильме 
«Сокровища Агры», снятом по этой по-
вести, роль Тоби исполняет английский 
бульдог. Четвероногий символ Брита-
нии, ведущий легендарного сыщика по 
следу преступника, – это символично, 
колоритно, зрелищно и… абсолютно не-
достоверно. Мало того, что бульдоги во 
времена королевы Виктории выгляде-
ли иначе, чем в наши дни, так они ещё 
отнюдь не чемпионы по обонянию, и 
использовать их в качестве ищейки – 
очень плохая идея. В авторском тексте 
Тоби – помесь спаниеля и лерчера (не-
большой гончей собаки), то есть просто 
дворняжка, к тому же лохматая и нека-
зистая. В кадре подобная собака, конеч-
но, смотрелась бы хуже питомца Бориса 
Ливанова, бульдога Бамбулы.

Кстати, одна из самых знаменитых 
собак в мировой литературе, собака Ба-

скервилей, тоже фактически дворняга, 
хотя при таких-то габаритах это не её 
проблемы. «Это была не чистокровная 
ищейка и не чистокровный мастиф, а, 
видимо, помесь — поджарый, страшный 
пёс величиной с молодую львицу», – пи-
шет Конан Дойл. Как же так – спросит 
внимательный читатель, полицейских 
собак ещё нет, а ищейки есть! Ищей-
кой тогда могли называть любого пса, 
обученного идти по следу. Но в дан-
ном случае это бладхаунд, или гончая 
святого Губерта, древняя порода собак, 
отличающаяся отменным чутьём, мо-
щью и неутомимостью в погоне. В не-
которых странах они и сейчас успешно 
работают в органах правопорядка. Но в 
большинстве европейских государств и 
в России ушастым гончим не нашлось 
места на службе, потому что как раз в 
конце XIX века немецкий полицейский 
Карл Доберман представил миру ше-
девр имени себя – новую породу слу-
жебных собак. Именно доберманы были 
первыми воспитанниками и выпускни-
ками Санкт-Петербургского питомника 
полицейских сыскных собак, открытого 
21 июня 1909 года, и вот этот день стал 
официальным праздником российских 
кинологов.

С самого начала новые помощни-
ки полицейских зарекомендовали себя 
на отлично. Например, доберман Треф 
помог раскрыть полторы тысячи пре-
ступлений, а собственный след также 
оставил в мировой литературе. Михаил 
Булгаков вывел Трефа в романе «Мастер 
и Маргарита» под прозрачной кличкой 
Тузбубен – «остроухий, мускулистый, 
цвета папиросного пепла пёс с чрезвы-
чайно умными глазами». Но в сериале 
Юрия Кары роль Туза исполняет (и очень 
артистично) всё-таки немецкая овчар-
ка. Новая порода, выведенная на рубеже 
XIX-XX веков, оказалась просто идеаль-
ной по физическим и психическим ка-
чествам и главной полицейской собакой 
как минимум на столетие!

Вот и сегодня в УМВД России по го-

родскому округу Коломна несут службу 
18 собак, и абсолютное большинство из 
них – это немецкие овчарки. Две собаки 
выполняют задачи по охране и конво-
ированию, другие в основном работа-
ют своими чуткими носами. Наиболее 
востребованный профиль сегодня, рас-
сказывает начальник центра киноло-
гической службы Мария Смирнова, – 
поиск взрывчатых веществ. Наряду с 
немецкими овчарками эту работу от-
лично выполняют спаниели (помните, 
кто был родителем Тоби?) Сейчас один 
кудрявый сапёр уже готовится к пенсии, 
но ему готова молодая смена. Есть соба-
ки, специализирующиеся на поиске нар-
котиков – задача тоже, увы, актуальная. 
И, конечно, классические следовые со-
баки. Правда, сегодня правонарушитель 
чаще передвигается не пеше или конно, 
а использует автотранспорт. Однако, 
подчёркивает Мария Викторовна, в та-
кой службе 80 процентов – это работа 
кинолога. Так было всегда, а в условиях 
современного города особенно. Никто 
не отменял визуальный осмотр, анализ 

логики мышления преступника, а чет-
вероногий напарник может дать в этом 
полезные подсказки. Например, собака 
взяла след, а человек проверяет, есть 
ли на этом пути камеры видеонаблю-
дения. Вот такой тандем современных 
технологий и взаимодействия человека 
и собаки, существующего с древнейших 
времён. Но к такому партнёрству спо-
собен не каждый. Полицейский кино-
лог должен не только быть настоящим 
профессионалом, но и понимать, чув-
ствовать свою собаку, учить её и учиться 
вместе с ней. И, конечно, любить своего 
верного помощника – без этого ничего 
не получится…

Екатерина КОЛЕСОВА.

Уважаемые читатели! Объём газет-
ной полосы не позволяет нам привести 
больше любопытных фактов и изобра-
жений. Если вас заинтересовал этот ма-
териал, рекомендуем ознакомиться с его 
более подробной интернет-версией на 
нашем Дзен-канале colomna.ru.

В коллаже использован кадр из к/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию».

Отобедать 
просим
Пернатые друзья
Ежегодно в городском округе Коломна, 

начиная с середины января, стартует 

экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

Недаром День зимующих птиц в России в 

календаре выпадает именно на 15 января. В 

этом году акция проходит с 10 января по 15 

февраля, а её организатором по традиции 

выступает Дом детского и юношеского туризма 

и экскурсий «Одиссея».

Хочется отметить, что уже не одно поколение 
коломенцев выросло, помогая пернатым 
друзьям, ведь впервые покормить птиц зи-

мой школьникам города предложили в 1998 году. С тех 
пор так и повелось. Даже конкурс на лучшую кормуш-
ку среди школ проводят, и ребята с удовольствием в 
нём участвуют.

Интересен тот факт, что День зимующих птиц в 
России не случайно празднуют 15 января. Эта дата – 
день рождения писателя Евгения Носова, который и 
считается покровителем праздника. Литератор так 
проникся стихотворением Александра Яшина «Покор-
мите птиц», что решил каждый год, начиная с позд-
ней осени, развешивать в родном Курске кормушки и 
призывать к этому земляков. После смерти писателя 
на его надгробии сделали надпись «Покормите птиц». 
Так инициатива писателя и дала жизнь акции, которая 
сегодня является уже традиционной во многих регио-
нах страны.

Даже дошкольникам известно, как непросто при-

ходится птицам в морозные и снежные зимы, когда 
добывать для себя пищу становится труднее день ото 
дня. Да и времени на это за короткий световой день 
совсем мало. А вот сытой птахе и мороз не страшен. 
Поэтому люди и должны подкармливать пернатых, 
зимующих рядом с человеком, иначе холода они не 
переживут. »  В наших краях на зимовку остаётся 

множество птиц, прибавляются к ним 
и перелётные собратья, мигрирующие к нам с 
севера. Кого только не встретишь зимой! Это 
и привычные шустрые воробьи, и важные голу-
би, желтогрудые синицы и древолазы поползни, 
лесные доктора – дятлы. Прилетают под Но-
вый год красавцы снегири, сорокопуты, чечёт-
ки, пуночки, клёст-еловик, а в январе на ряби-
нах можно увидеть стаи пёстрых свиристелей, 
лакомящихся ягодой.

Вороны и сороки тоже не покидают людей. Кстати, 
им, добывающим пропитание на свалках, выжить зи-
мой проще, чем более мелким собратьям. Здесь как 

раз и должен сыграть свою роль человек. Всем нам со-
всем несложно подкормить пташек, но именно под-
кормить, а не обеспечить полное довольствие, ведь 
тогда в организм птиц будет попадать однообразная 
пища, которая пагубно скажется на состоянии их здо-
ровья. Любой школьник, который хоть раз принимал 
участие в экологической акции, расскажет, что перна-
тым ни в коем случае нельзя давать солёное или жаре-
ное, а также сдобное тесто и ржаной хлеб. Оценят пта-
хи пшеницу, просо, овёс, кукурузные зёрна, семечки, 
сушёные ягоды, например, боярышника или рябины, 
сухарики из несладкого белого хлеба, шишки, жёлуди 
и орехи, кусочки яблока, как особое лакомство – сало, 
только непременно несолёное и без специй. Настоя-
щий шведский стол, скажете вы. Конечно, корм пти-
цам надо давать разумно и желательно в одно и то 
же время, чтобы пернатые знали: утром или вечером 
можно поесть под этим окном, а потом спокойно ле-
теть на поиски пропитания дальше. Не забывайте про 
разнообразие рациона: много жирной пищи, напри-
мер, сала или семечек, им навредит.

Кормушки, которые можно смастерить вместе с 
детьми из подручных материалов, должны быть с 
большим входом и крышей, чтобы сохранить в пти-
чьей столовой чистоту. Школьники с большим удо-
вольствием принимают участие в конкурсе кормушек, 
и за столько лет существования акции каких только 
«домиков» ни придумывали! Однако чем проще кор-
мушка, тем больше шансов, что птаха обратит на неё 
внимание. Яркие украшения на конструкциях, к при-
меру, в виде мишуры, только отпугивают птиц.

Давно замечено, что пернатые очень благодарные 
создания. Привыкнув к месту, где их кормили зимой, 
весной они тоже туда вернутся. И тогда не только по-
радуют человека звонкими переливистыми трелями, 
но и выступят защитниками вашего сада или огорода, 
уничтожив разного рода вредителей. Вот такая плата 
за доброту. А уж наблюдать за жизнью птиц не просто 
познавательно, но и очень интересно.

Виктория АГАФОНОВА.

Собачья работа

«Три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных»: если бы в милиции 
служили настоящие ищейки.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» 
(16+)

12.40 «Порча» (16+)

13.10 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.20 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г. Реж. Кира 
Ангелина, Елена Яковлева 
(III)

19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ТАЙНА, БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 
(16+) мелодрама (Россия)
23.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.40 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 Х/ф «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама 

(Россия) 2018 г.
04.20 «6 кадров» (16+)

04.35 «Понять. Простить» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) романтическая коме-

дия (Россия) 2015 г.
10.15 А/ф «Чудо-юдо» (6+) 
(Россия) 2017 г.

11.50 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+) фантастиче-
ская комедия (США, Кана-
да) 2016 г.

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 «Суперниндзя» (16+)

23.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+) 
фантастический боевик 

(США, Канада) 2019 г.
01.10 «Кино в деталях» (18+)

02.05 «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 вре-
мя
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(12+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2018 г.

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

09.30 Т/с «БЕЗ ПРИКРЫ-
ТИЯ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.55 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+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
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 «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

23.35 Сегодня в Москве

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

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

06.00, 09.15, 10.35 
«Утренние гадания». Не-
деля любовной магии (16+)

06.15 Мультфильмы

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

09.30, 10.40 «Слепая» (16+)

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

11.45 «Утренние гадания». 
Неделя любовной магии (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.10 «Старец» (16+)

17.20, 19.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+) 
(США) 2014 г.
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Любовницы Вели-
ких» (16+)

05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+) 7-8 серии
05.50 Мультфильмы (6+)

06.20 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+) 1-4 серии, детектив, 
триллер (Россия) 2014 г.

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+) 
13-15 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.

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

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

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

03.10 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» (СССР) 1945 г.
04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва побережная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Васи-
лий Жуковский
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти»
08.15 «Цвет времени»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!» 1 серия 
(Грузия-фильм) 1982 г. Ре-
жиссёр К. Сурмава
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Москва 
слезам не верит. . . Влади-
мир Меньшов». Ведущий 
К. Шахназаров. 1995

12.10 «Роман в камне. 
Белоруссия. Коссовский 
замок»
12.40 «Линия жизни». 
Александр Румянцев
13.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Цирюльник»
13.50 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слёз – 
возьми мою сказку»
14.30 «Секретные физи-

ки». Анатолий Алексан-
дров
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!» 1 серия
17.40 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин

18.40 Д/с «История жиз-
ни» (Южная Корея) «Без-
молвные хозяева плане-
ты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Больше, чем лю-
бовь» 150 лет со дня рож-

дения Фёдора Шаляпина
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ» (Мосфильм) 1972 
год. Режиссёр В. Басов. 
Часть 1
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Москва 
слезам не верит. . . Влади-
мир Меньшов». Ведущий 

К. Шахназаров. 1995
00.50 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин
01.50 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти»
02.30 «Роман в камне. 
Белоруссия. Коссовский 
замок»

06.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» Трансляция 
из Ярославля
07.00, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!»

12.55, 14.20, 15.20 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «География спорта. 
Самара» (12+)

13.50 «Магия большого 
спорта» (12+)

14.25 Мировой футбол. Обзор
15.25 «Громко» Прямой эфир
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана)  - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

18.45, 21.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва) - «СКА-
1946» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.35, 03.55 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ин-
тер» Прямая трансляция
01.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ

02.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины
04.00 Мировой футбол. Обзор
04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. «По-
кровские ворота» (12+)

08.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив, 
1 и 2 серии

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. Сергей 
Пенкин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) детектив
22.00, 00.00 События
22.35 «Люди. Новая версия». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

01.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» (16+)

02.05 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» (12+)

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Пенкин» (12+)

Реклама

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

06.50 Мультфильм
06.55 «Молодая наука» 
(12+)

07.10 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

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

09.15 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

09.55 Мультфильм
10.40 «Полиция в городе» 
(16+)

11.25 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 
(12+) 3 и 4 серии

13.15 Мультфильм
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 «Земля до на-
чала времён» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 1 серия
22.05 «Телегид» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» (16+)

00.45 Программа передач
00.45 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 1 серия
01.55 «Легенды армии» 
(16+)

02.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» (16+)

04.15 М/ф «Земля до на-
чала времён» (6+)

05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00 Новости 360
08.05, 08.35 «Внимание! 
Еда!» (12+)

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

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00, 14.40, 17.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

13.50, 16.50 «Зима в Под-
московье» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.05, 15.05 «Погода 360»

14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Север» 
(12+) 1-2 серии
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.10 «Простая медицина» (12+)

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

19.00 Информационно-
аналитическая программа
20.00, 21.00 Новости 360
20.05, 21.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Ковчег спасения» (12+)

21.15, 22.10 Д/ф «Армагед-
дон. Свалка отходов» (12+)

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

23.20 «Погода 360»
00.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

00.40 «Прогулка» (12+)

01.00 «Маршрут построен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

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

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

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА. . .» (16+) (Россия) 
2006 г. 3-5 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. «Агрессия» 1 серия
11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (про-
должение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» (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 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (12+) 1966 г.
01.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 

1985 г. «Агрессия» 1 серия
02.40 Д/с «Загадки цивили-
зации. Русская версия» (12+)

03.25 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) 1 и 2 серии
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05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00, 08.30, 09.00 Ново-
сти 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 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.50 «Зима в Под-
московье» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная история» (12+)

14.40, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Север» 
(12+) 3-4 серии
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Маршрут построен» (12+)

17.10 «Простая медицина» (12+)

18.00 Новости 360
18.05, 20.05 «Погода 360»
18.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

19.00 Информационно-
аналитическая программа
20.00 Новости 360
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Разрыв планеты» (12+)

21.00, 22.00 Новости 360
21.05, 22.05 «Погода 360»
21.15, 22.10 Д/ф «Арма-
геддон. Океан яда» (12+)

22.20 «Шестое чувство» 
(12+)

23.20, 02.00 «Погода 360»
00.10, 04.50 «Зима в Под-
московье» (12+)

00.40 «Прогулка» (12+)

01.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

02.50 Д/ф «Армагеддон. 
Астероид смерти» (12+)

03.35 Д/ф «Армагеддон. 
День Х» (12+)

04.20 «Интервью 360» (12+)

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

08.35 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив, 
3 и 4 серии

10.35 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 События

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Михаил Лю-
безнов. Маменькин сы-
нок» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)

01.25 Д/ф «Прощание. 
Римма и Леонид Марко-
вы» (16+)

02.05 Д/ф «Как Горбачёв 
пришёл к власти» (12+)

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

04.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

05.20 «Мой герой. Игорь 
Ливанов» (12+)

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

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия (США, 
Германия) 2003 г.

14.35 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+) 1-7 серии

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+) (США) 2009 г.

22.15 Х/ф «LOVE» (16+)

00.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ 
ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОН-
КУ?» (18+)

01.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00, 09.15, 10.35 
«Утренние гадания». Не-
деля любовной магии (16+)

06.15 Мультфильмы

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

09.30, 10.40 «Слепая» (16+)

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

11.45 «Утренние гадания». 
Неделя любовной магии (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.10 «Старец» (16+)

17.20, 19.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» (16+) (США) 2021 
год
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Любовницы Вели-
ких» (16+)

05.15 Мультфильмы

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

06.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+) 5-8 серии, детектив, 

триллер (Россия) 2014 г. Реж. 
Юрий Мороз. В ролях: Вик-
тория Исакова, Александр 
Лыков 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+) 
16-18 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.

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

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

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

03.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХ-
РА» (СССР) 1945 г.
04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. «Агрессия» 2 серия
11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (про-
должение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» (16+) 1983 г.
01.05 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. «Агрессия» 2 серия

02.35 Д/с «Загадки цивили-
зации. Русская версия» (12+)

03.25 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 5 и 6 серии

06.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» Трансляция 
из Ярославля
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Ты в бане!» (12+)

13.50 «Магия большого 
спорта» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.50 Д/ф «История Хуана 
Мануэля Фанхио» (12+)

18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.30 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые 
в фигурное катание» Пря-
мая трансляция из Москвы
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция)  - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Ми-
лан» (Италия)  - «Тоттен-
хэм» (Англия)
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Лидия Смирнова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «История жиз-
ни»
08.20 «Цвет времени»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рож-
дения Сергея Капицы. ХХ 
век. «Очевидное-неверо-
ятное. «Отражение». Веду-
щий С. Капица. 1977

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» часть 1 (Мос-
фильм) 1972 г.
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Борис Борисо-
вич Пиотровский»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!» 2 серия
17.40 «Цвет времени» Ле-
онид Пастернак
17.55 Пианисты XXI века. 
Николай Луганский

18.40 Д/с «История жиз-
ни» (Южная Корея) «Зачем 
динозаврам оперенье?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Линия жизни» 95 
лет со дня рождения Сер-
гея Капицы
21.30 «Белая студия»

22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ» (Мосфильм) 1972 г. 
Режиссёр В. Басов. Часть 2
23.10 «Цвет времени» Ка-
раваджо
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Очевид-
ное-невероятное. «Отра-
жение». Ведущий С. Капи-
ца. 1977

00.55 Пианисты XXI века. 
Николай Луганский
01.45 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чувстви-
тельности дар»
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Шаропоезд Яр-
мольчука»

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 «Земля до на-
чала времён» (6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 1 серия
12.55 «Телегид» (12+)

13.20 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
17.35 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Земля до на-
чала времён 2: Приключе-
ния в Великой долине» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
22.10 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ» (12+) 2 серия
01.50 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 Т/с «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» (16+)

04.00 М/ф «Земля до на-
чала времён 2: Приключе-
ния в Великой долине» (6+)

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
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 «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

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

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+) 5-8 серии, боевик (Рос-
сия) 2018 г.

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

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.45 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+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (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 время
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23.25, 00.55 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

00.10 «Сергей Миронов. 
Свободная трибуна» Фильм 
Евгения Рожкова (12+)

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(12+)

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 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+)

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Понять. Простить» 
(16+)

12.15 «Порча» (16+)

12.45 «Знахарка» (16+)

13.20 «Верну любимого» (16+)

13.55 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.30 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

14.45 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (16+) криминаль-
ная мелодрама 2020 г.

19.00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 
(16+) мелодрама 2022 г.
23.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.30 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) ме-
лодрама 1982 г.

02.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+) 2013 г.
04.10 «6 кадров» (16+)

04.15 «Понять. Простить» 
(16+)

Реклама
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Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.35 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 «Земля до на-
чала времён 3: В поисках 
воды» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Программа КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.25 Мультфильм
21.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (12+)

22.15 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «МИНУС 
ОДИН» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (12+)

01.50 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 Т/с «МИНУС 
ОДИН» (16+)

03.55 М/ф «Земля до на-
чала времён 3: В поисках 
воды» (6+)

TV-СРЕДА15 февраля

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+) боевик, воен-
ный (Россия) 2006 г.

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

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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 Итоги (16+)

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

04.35 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+) 1 серия

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 Лето Господне. Сре-
тение Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Елена Кузьмина
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «История жиз-
ни» (Южная Корея) «Зачем 
динозаврам оперенье?»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ» 1 серия (Таджик-
фильм) 1982 г. Режиссёр 
М. Арипов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ансамблю 
«Ариэль» 20 лет». 1991

12.15 Дороги старых масте-
ров. «Балахонский манер»
12.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ» часть 2
13.20 Д/с «Первые в 
мире» «Электромобиль 
Романова»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова» Николай 
Ерёменко

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ» 1 серия
17.40 «Цвет времени»
17.55 Пианисты XXI века. 
Андрей Коробейников

18.40 Д/с «История жиз-
ни» (Южная Корея) «Из 
моря на сушу и обратно»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Се-

верная Корея: опыт изо-
ляции»
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» часть 3 (Мос-
фильм) 1972 г. Режиссёр 
В. Басов
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Ансамблю 
«Ариэль» 20 лет». 1991

00.50 Пианисты XXI века. 
Андрей Коробейников
01.35 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечётнокрылый ан-
гел»
02.30 «Роман в камне. Са-
мара. Дом Сандры»

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

08.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детек-
тив, 1 и 2 серии

10.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
13.40 «Мой герой. Агрип-
пина Стеклова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Секс без пе-
рерыва» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Спар-
так Мишулин» (16+)

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

00.45 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Укол зонти-
ком» (12+)

02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив

04.20 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Агрип-
пина Стеклова» (12+)

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. «Тайфун» 1 серия
11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 9-12 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (про-
должение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

19.40 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир»  (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+) 
01.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. «Тайфун» 1 серия

02.35 Д/с «Загадки цивили-
зации. Русская версия» (12+)

03.25 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 9 и 10 серии

06.00, 09.15, 10.35 
«Утренние гадания». Не-
деля любовной магии (16+)

06.15 Мультфильмы

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

09.30, 10.40 «Слепая» (16+)

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

11.45 «Утренние гадания». 
Неделя любовной магии (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.10 «Старец» (16+)

17.20, 19.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (16+) (США) 2015 
год
01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05.30 Мультфильмы

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

06.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+) 5-8 серии, детектив, трил-

лер (Россия) 2014 г. Реж. Юрий 
Мороз. В ролях: Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко 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+) 
19-21 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.

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

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

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

03.45 Х/ф «КАТАЛА» (12+) кри-
минальная драма (СССР) 1989 
год. Реж. Сергей Бодров (ст). В 
ролях: Валерий Гаркалин, Еле-
на Сафонова, Нодар Мгало-
блишвили, Виктор Павлов и др.

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 «Порча» (16+)

12.50 «Знахарка» (16+)

13.25 «Верну любимого» (16+)

14.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ТАЙНА, БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2022 г. Реж. Анна Боров-
ская, Руслан Паушу

19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.
23.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.30 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2015 год. Реж. Яна Рома-
ненко
03.55 «Понять. Простить» (16+)

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

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

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 

фэнтези (Германия, США) 
2004 г.
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+) 6-12 серии

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
22.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (16+) (США) 2002 г.
00.55 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия 2003 г.

02.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» 
(12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Внимание! Еда!» 
(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, 16.50 «Зима в Под-
московье» (12+)

14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Север» 
(12+) 5-6 серии
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.10 «Простая медици-
на» (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. Взрыв супервул-
кана» (12+)

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.20, 22.10 Д/ф «Армагед-
дон. Астероид смерти» (12+)

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

23.20, 02.00 «Погода 360»
00.10, 04.50 «Зима в Под-
московье» (12+)

00.40 «Прогулка» (12+)

01.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

02.50 Д/ф «Армагеддон. 4 
Всадника апокалипсиса» 
(12+)

03.35 Д/ф «Армагеддон. 
Мир без воды» (12+)

04.20 «Интервью 360» (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 «ШАЛЯПИН» (12+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
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 «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

Реклама

06.00 «География спорта. 
Самара» (12+)

06.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

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

13.20 «Вид сверху» (12+)

13.50 «Газпром  - детям» 
Воздух: спортивная гим-
настика и прыжки с ше-
стом»

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
16.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Динамо» 
(Москва)  - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Турции

19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.50, 21.55 Новости
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Брюг-
ге» (Бельгия) - «Бенфика» 
(Португалия)
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Моск-
ва)  - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

 W– Ты урод! Где ты две недели пропадал!
– Дорогая, не поверишь, Степаныч чихнул, так 
мы у него в гараже на карантине были.

 AЯ вообще не понимаю, как в биатлоне можно 
прийти вторым, если у тебя с собой ружьё.
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05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» 
(12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Внимание! Еда!» 
(12+)

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

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.50 «Зима в Под-
московье» (12+)

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

14.40, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.00 Новости 360
15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Север» 
(12+) 7-8 серии
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.10 «Простая медицина» (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 «Армагеддон. 
День Х» (12+)

21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.15, 22.10 Д/ф «Арма-
геддон. Климатический 
спазм» (12+) 11 серия
22.00 Новости 360
22.05, 02.00 «Погода 360»
22.20 «Шестое чувство» 
(12+)

23.20 «Погода 360»
00.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

00.40 «Прогулка» (12+)

01.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

02.50 Д/ф «Армагеддон. 
Смерть солнца» (12+)

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

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+) боевик (США) 
2002 г.

14.25 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+) 11-17 серии

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

21.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

02.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 «Порча» (16+)

13.00 «Знахарка» (16+)

13.35 «Верну любимого» 
(16+)

14.10 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.40 Х/ф «ИДУ ЗА ТО-
БОЙ» (16+) (Россия) 2022 г.

19.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ 
ЛЮБЯ» (16+) 2022 г.
22.55 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.25 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА» (16+) 2019 г.
04.10 «6 кадров» (16+)

04.15 «Понять. Простить» 
(16+)

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 
2003 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. «Тайфун» 2 серия
11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+) (продол-
жение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.

01.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. «Тайфун» 2 серия
02.50 Д/с «Загадки цивили-
зации. Русская версия» (12+)

03.35 Х/ф «ПОРОХ» (12+) 
(Ленфильм) 1985 г.

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

08.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детек-
тив, 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) детектив
22.00, 00.00 События
22.40 «10 самых. . . Слёзы 
режиссёрских жён» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Секс-символы» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)

01.25 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

02.05 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов» (12+)

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Неукротимый гений» (12+)

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

06.00 «Вид сверху» (12+)

06.30 «Ты в бане!» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-

ляция из Чайковского
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55, 14.20, 17.20 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Большой хоккей» (12+)

13.50 «Газпром  - детям» 
Вода: гребля и синхрон-
ное плавание»
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.50 «Магия большого 
спорта» (12+)

16.20 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ
17.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансля-
ция из США (16+)

18.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. «Бар-
селона» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 

Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Ювентус» (Италия)  - 
«Нант» (Франция). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига Евро-

пы. Раунд плей-офф. «Бай-
ер» (Германия) - «Монако» 
(Франция)
03.55 Новости
04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
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 «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (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 «ШАЛЯПИН» (12+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.45 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 звезда» (12+)

08.30 М/ф «Земля до на-
чала времён 3: В поисках 
воды» (6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Программа КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

11.40 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (12+)

12.50 «Телегид» (12+)

13.15 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 «Спирит: Душа 
прерий» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА» (12+)

22.05 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «МИНУС 
ОДИН» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА» (12+)

01.35 «Легенды армии» 
(16+)

02.15 Т/с «МИНУС 
ОДИН» (16+)

03.45 М/ф «Спирит: Душа 
прерий» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

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

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва академическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Вера Марецкая
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «История жиз-
ни»
08.20 «Цвет времени» 

Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Николай Мордвинов». 1976

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ» часть 3
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Острова» Чингиз 
Айтматов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.45 «2 Верник 2». Вла-
димир Симонов
16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ» 2 серия
17.40 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев

18.40 Д/с «История жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «15 лет тому... 
вперёд» о XV Зимнем меж-
дународном фестивале ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета

21.30 XVI Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств. Гала-концерт от-
крытия фестиваля «Юрий 
Башмет – 70». Трансляция 
из Зимнего театра Сочи
23.20 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Николай Мордви-
нов». 1976
01.00 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев
02.00 Д/ф «Дом полярников»
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Электромобиль 
Романова»

06.00, 09.15, 10.35 
«Утренние гадания». Не-
деля любовной магии (16+)

06.15 Мультфильмы

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

09.30, 10.40 «Слепая» (16+)

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

11.45 «Утренние гадания». 
Неделя любовной магии (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.10 «Старец» (16+)

17.20, 19.30 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+) (США) 2016 г.
01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.30 «Знахарки» (16+)

05.00 Мультфильмы

05.00 Х/ф «КАТАЛА» (12+) 
криминальная драма 
(СССР) 1989 г.
05.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
13-18 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Владимир 

Виноградов, Виктор Кони-
севич. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, 
Антон Хабаров 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+) 
22-24 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.

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

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

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

03.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» драма, во-
енный, мелодрама (СССР) 
1947 г. Реж. Марк Донской. 
В ролях: Вера Марецкая, 
Даниил Сагал и др.

Реклама

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 «Большой хоккей» 
(12+)

06.30 «Вне игры» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок 

России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чайковского
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
11.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа)  - «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
14.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.50 Футбол. Еврокубки. 

Обзор
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. Чем-
пионат России. PARI-
Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург)  - «Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

19.25, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.50, 22.35 Новости
19.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school boxing. 
Магомед Мадиев (Россия) про-
тив Эмилиано Пучеты (Арген-
тина). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «На-
поли» Прямая трансляция
01.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины.
02.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Мужчины

03.55 Новости
04.00 Д/ф «Легенды буду-
щего» (12+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Прямая 
трансляция из США

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва ар-деко
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Александр Зархи
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «История жизни»
08.20 «Цвет времени»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДОН КИХОТ» 
1933 г.
11.35 «Больше, чем лю-
бовь». Фёдор Шаляпин и 
Иола Торнаги

12.20 Дневник XVI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
12.50 «Власть факта». «Север-
ная Корея: опыт изоляции»
13.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шарманщик»
13.50 «Открытая книга»
14.15 Д/ф «Кузьма Пе-

тров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Порхов
15.30 «Энигма. Вайклеф 
Жан»
16.10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ» 3 серия

17.15 Пианисты XXI века. 
Юрий Фаворин
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни» 
Игорь Петренко
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (Мосфильм) 

1980 г. Режиссёр Р. Фрун-
тов
22.45 «2 Верник 2» Вла-
димир и Александр Котт
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ГОСПОДИН 
РИПУА» (Франция, Вели-
кобритания) 1954 г. Ре-
жиссёр Р. Клеман

01.45 «Искатели» «Забы-
тый генералиссимус Рос-
сии»
02.30 Мультфильм для 
взрослых «Мистер Пронь-
ка»

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 «Спирит: Душа 
прерий» (6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.55 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА» (12+)

12.55 «Телегид» (12+)

13.25 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 «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «CЕМЬ УЖИ-
НОВ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТАЛАШ» (16+)

00.45 Программа передач

00.45 Х/ф «CЕМЬ УЖИ-
НОВ» (12+)

02.15 «Легенды армии» 
(16+)

02.50 Т/с «ТАЛАШ» (16+)

04.35 М/ф «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» 
(6+)

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
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 «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

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

01.55 «Квартирный во-
прос»

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

04.30 «Их нравы»

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

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

07.15, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

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

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55, 02.10, 03.20, 04.35 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

01.35, 02.45, 04.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (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 «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (12+) Олеся 
Фаттахова, Евгений Ши-

риков, Агата Муцениеце, 
Кирилл Запорожский и др.
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. Прямой 
эфир

23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХО-
РОШЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) В гл. 
роли Жюльет Бинош
01.20 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» 
(12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»

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

13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.50 «Зима в Под-
московье» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Север» 
(12+) 2-3 серии
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.10 «Простая медицина» (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 Д/ф «Армагеддон. 

Цифровой мир» (12+)

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 2 серия
22.00 Новости 360
22.10 «Шестое чувство» 
(12+)

23.10 «Погода 360»

00.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

00.30 «Прогулка» (12+)

01.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

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

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

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

12.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
14.15 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+) комедия (США) 
2009 г.
01.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ 

ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОН-
КУ?» (18+) драма (Россия) 
2020 г.
02.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00, 09.15, 10.35 
«Утренние гадания». Не-
деля любовной магии (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

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

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.45 «Утренние гада-
ния». Неделя любовной 
магии (16+)

11.50 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Врачи» (16+)

16.45 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «РОБОКОП» 
(16+) (США) 2014 г.
22.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 

КРОСС» (16+) (США, Фран-
ция) 2012 г.
00.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК» (16+) (США) 2007 г.
01.30 Х/ф «ОБОРОТНИ 

ВНУТРИ» (18+) (США) 2021 
год
03.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (16+)

05.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (СССР) 1947 г.
05.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
19-24 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Владимир 
Виноградов, Виктор Кони-

севич. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, 
Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв 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+)

15.15 «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 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.
21.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (СССР) 1987 г.

23.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» (12+) 1980 г.
00.45 Х/ф «КАТАЛА» (12+) 
криминальная драма 
(СССР) 1989 г.
02.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»

03.25 Х/ф «ГАВРОШ» 
экранизация (СССР) 1937 г.
04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 
1985 г.
11.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(продолжение)
13.45 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+) 5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+) (продол-
жение)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1980 г.
20.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(16+) (Россия) 2013 г.

22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+) (Мос-
фильм) 1981 г.

01.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.
03.25 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель МиГ-29. Взлёт в 
будущее» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+) (продолже-
ние)

12.35 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 
(продолжение)

16.55 «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» (12+)

17.50 События

18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+) 
детектив
20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 «Закон и порядок» (16+)

02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

03.45 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 
детектив

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 «Порча» (16+)

13.00 «Знахарка» (16+)

13.35 «Верну любимого» (16+)

14.10 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г. Реж. Эду-
ард Пальмов. В ролях: Еле-
на Лотова, Илья Алексеев

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2022 г.
23.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.30 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» 
(16+)

01.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2013 г.
04.05 «Понять. Простить» (16+)

04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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05.00 «Интервью 360» (12+)

05.30 «МузейOn» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Интервью 360» (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 «Вкусно 360» (12+)

13.20, 14.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

14.00 Новости 360
14.05, 16.05 «Погода 360»
15.00 Новости 360

15.05 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Север» (12+) 1, 4 
серии
16.00 Новости 360
16.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Север» (12+) 5-8 
серии

18.00 Информационно-
аналитическая программа
19.00 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 2 серия
19.50 «Погода 360»
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Армагеддон. 4 

Всадника апокалипсиса» 
(12+)

21.20 Д/ф «Армагеддон. 
Мир без воды» (12+)

22.10 Д/ф «Армагеддон. 
Смерть солнца» (12+)

23.00 «Будни»

00.00 Д/ф «Армагеддон: 
Йеллоустоун; Оружие кон-
ца света; Солнце без пя-
тен; Океан яда» (12+)

03.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

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

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Суперниндзя» (16+)

13.25 Х/ф «СМОКИНГ» 
(12+) комедийный боевик 
(США) 2002 г.
15.25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁ-
НОК» (6+) приключенческая 
комедия (США) 2020 г.

17.20 А/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+) 
(США) 2009 г.

19.15 А/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+) (Канада, США) 
2019 г.
21.00 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕ-
МЕЙКА» (16+) мистическая 
комедия (Италия) 2021 г.

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+) 
мелодрама (США) 2019 г.
01.00 Х/ф «МИЛЫЕ КО-
СТИ» (16+) мистический 
триллер, 2009 г.

03.05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Предсказания 
2023» (16+)

07.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2015 г. Реж. Веро-
ника Самсонова. В ролях: 
Дарья Калмыкова, Виталий 
Емашов, Ярослава Базаева, 
Ольга Дыховичная и др.

11.30 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» (16+) 1-8 серии, 
мелодрама. Реж. Сергей Тол-
кушкин. В ролях: Алексей 
Яровенко, Елена Шилова, 

Ксения Мишина, Дмитрий 
Тубольцев, Ирина Мак, Ни-
колай Боклан, Мария Хому-
това, Павел Тупиков, Влади-
мир Гладкий и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-

ТЕ» (16+) мелодрама (Россия) 
2021 г. Реж. Филипп Коршу-
нов. В ролях: Елизавета Ни-
лова, Дмитрий Паламарчук, 
Руслан Барабанов и др.

02.05 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» (16+) 1-4 серии, 
мелодрама
05.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

04.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+) (Россия) 
2005 г. 5-8 серии
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/с «Победоносцы» 
(16+)

09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (12+) 1955 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Виктор Салтыков (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Римма Маркова (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Кольская АЭС и Галина 
Петкевич» (16+)

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

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» 
«Подземная битва» (16+)

16.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+) 
(к/ст. им. А. Довженко) 1985 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
22.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 

(16+) (Россия) 1998 г.
23.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1981 г.
01.25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 
серии

04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.

05.10 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 
(продолжение)
06.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив

08.50 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (продолжение)

12.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+) (продолже-
ние)

17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+) детектив

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

23.20 События
23.30 «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон» (16+)

00.10 «90-е. Бандитское 

кино» (16+)

00.50 «Люди. Новая вер-
сия». Специальный репор-
таж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е: Папы Карло 
шоу-бизнеса; Секс без пе-

рерыва; Уроки пластики; 
Горько!» (16+)

04.30 «10 самых. . . Слёзы 
режиссёрских жён» (16+)

04.55 «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Прямая 
трансляция из США
08.00, 09.55 Новости
08.05, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.40 Биатлон. Pari Кубок 

России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины
10.40 «География спорта. 
Самара» (12+)

11.10 «Здоровый образ. Регби» (12+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Мужчины

12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург)  - 
«Сибиряк» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из Тюмени

19.30, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Монца»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Удине-

зе» Прямая трансляция
01.25 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Чайковского
02.10 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Мужчины. 

Трансляция из Чайков-
ского
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайла Сантос 
против Эрин Бланчфилд. 
Прямая трансляция из 
США
05.30 «Всё о главном» (12+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

05.40 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» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)

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

14.00 «Новая высота» (16+)

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 Грибулина (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«IOWA» (16+)

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

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

09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+) 
Полина Стрельникова, 
Андрей Фролов, Елена 

Коренева, Олег Алмазов и 
Татьяна Колганова
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 
(12+) Ольга Михайлова, Сергей 
Мухин и Мария Куликовская

01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+) Анастасия 
Задорожная, Прохор Дубра-
вин и Михаил Шамигулов
04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» 

(12+) Вера Баханкова, Иван 
Жидков, Андрей Карако, 
Валерия Арланова и Свет-
лана Никифорова

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 «Видели видео?»

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

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

19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Концерт группы 
«Руки Вверх!» в Лужниках 
(12+)

23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» 
(16+) французская комедия
01.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Легенды армии» (16+)

08.00 «Путеводная звезда» (12+)

08.30 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «CЕМЬ УЖИ-
НОВ» (12+)

13.15 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 М/ф «Невероятные 
путешествия с Жюлем 
Верном: Вокруг света за 
80 дней» (6+)

17.30 Программа КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Смелый боль-
шой панда» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 1 и 2 серии
22.10 Х/ф «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (12+)

23.45 Программа передач
23.50 Концерт «Жара в 
Баку»
01.05 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

01.45 «Полиция в городе» 
(16+)

02.25 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 1 и 2 серии
04.30 М/ф «Смелый боль-
шой панда» (6+)

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

05.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

05.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

10.55 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 
год. Реж. Андрей Коршунов

18.25 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 «Ба-
бушкин урок», «Лоскутик 
и Облако»
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (Мосфильм) 
1980 г. Режиссёр Р. Фрун-
тов

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «Передвижники. Ва-
силий Перов»
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (Мос-
фильм) 1965 г. Режиссёр Э. 
Рязанов

12.20 Дневник XVI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
12.50 «Эрмитаж»
13.20 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
14.00 Д/ф «Цефалоподы – 
покорители морей»
14.55 «Рассказы из рус-

ской истории»
16.20 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл ко-
ролевы детектива Агаты 
Кристи» (Великобритания)
17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (Мос-
фильм) 1983 г. Режиссёр В. 
Дербенев

18.45 «Искатели» «В поис-
ках «Русской красавицы»
19.35 «Острова» Вспоми-
ная Наталию Рязанцеву
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРО-
ВОДЫ» (Одесская к/ст.) 
1971 г. Автор сценария Н. 
Рязанцева. Режиссёр К. 
Муратова

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «НЕБО НАД 
БЕРЛИНОМ» (ФРГ, Фран-
ция) 1987 г. Режиссёр В. 
Вендерс
01.10 Д/ф «Цефалопо-
ды – покорители морей» 
(Франция)

02.00 «Искатели» «В по-
исках «Русской красави-
цы»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Дело про-
шлое. . .»

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

10.00 Х/ф «РОБОКОП» 
(16+) (США) 1987 г.

12.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 
(16+) (США) 1990 г.
14.30 Х/ф «РОБОКОП 3» 
(16+) (США) 1993 г.

16.45 Х/ф «РОБОКОП» 
(16+) (США) 2014 г.

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+) (США, Гон-
конг) 2017 г.
21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+) (США) 1995 год
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+) (США) 2015 
год

02.00 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

05.15 Мультфильмы

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

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

07.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+) (СССР) 1982 г.
08.40 «Исторический де-
тектив с Н. Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.
11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ» (12+) 1-4 серии, детектив, 
мелодрама (Россия) 2019 г.
15.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (12+) 1-3 серии

16.00, 18.30 Новости
18.45 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» (12+) 3-4 серии
19.45 Т/с «СТАРАЯ 

ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» (12+) 1-4 серии
23.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» (12+) (Франция, 
Италия) 1980 г.

01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
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06.00 «Третий тайм» (12+)

06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
07.00, 08.35 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Чайковского
09.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чайковского

12.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
(12+) (Россия) 2020 г.
12.55 Новости
13.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
(12+) (продолжение)
14.15 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ

15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» 
Прямая трансляция

19.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Верона» 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Женщины

02.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского
03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Вердер»

06.30 Мультфильмы 
«Мама для мамонтёнка», 
«Алиса в стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье»
07.55 Х/ф «ЧЛЕН ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА» (Лен-
фильм)1939 г. Режиссёры 
А. Зархи, И. Хейфиц
09.35 Тайны старого чер-

дака. «Форма имеет со-
держание»
10.05 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЁ-
НОЕ» (к/ст. им. М. Горького) 
1954 г. Режиссёр Ю. Его-
ров. 90 лет со дня рожде-
ния Эльзы Леждей

12.20 Дневник XVI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
12.45 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Федот 
Шубин
13.15 «Игра в бисер»
13.55 К 250-летию Большого 
театра России. Елена Образ-

цова и Владимир Атлантов 
в опере Ж. Бизе «Кармен». 
Постановка Ростислава За-
харова. Запись 1982 г.
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Аэрофотоаппарат 
Срезневского»

17.30 «Пешком. . .». Москва 
досуговая
18.00 150 лет со дня рож-
дения Георгия Сперанско-
го. Корифеи российской 
медицины
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (Мос-
фильм) 1965 г. Режиссёр Э. 
Рязанов
21.40 Д/ф «Великие Име-
на. Владимир Горовиц»
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» 

(США) 1958 г. Режиссёр Э. 
Куинн
00.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
01.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» (Ленфильм) 
1939 г. Режиссёры А. Зар-
хи, И. Хейфиц

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

06.45 Мультфильм
06.55 М/ф «Невероятные пу-
тешествия с Жюлем Верном: 
Вокруг света за 80 дней» (6+)

07.45 М/ф «Смелый боль-
шой панда» (6+)

09.40 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

10.50 «Полиция в городе» 
(16+)

11.40 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 1 и 2 серии
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.30 Мультфильм

15.35 «Полиция в городе» 
(16+)

15.50 Д/ф «Чумработница. 
Семья как призвание» (12+)

16.20 М/ф «Невероятные 
путешествия с Жюлем 
Верном: Грандиозное ле-
дяное шоу» (6+)

17.10 М/ф «Невероятные 
путешествия с Жюлем Вер-
ном: Южная звезда» (6+)

18.00 М/ф «Спасти зем-
лю» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДОРОГА К 

СЕБЕ» (12+) 1 и 2 серии
22.10 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» (16+)

23.35 Программа передач
23.40 Концерт «Жара в 
Баку» (16+)

01.00 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

01.40 «Полиция в городе» 
(16+)

01.55 Д/ф «Чумработница. 
Семья как призвание» (12+)

02.20 Х/ф «ДОРОГА К 
СЕБЕ» (12+) 1 и 2 серии
04.30 М/ф «Спасти зем-
лю» (6+)

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «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+)

01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

06.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+) боевик (Беларусь) 2018 г.

08.10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 
(16+) 1-10 серии, детектив 
(Россия) 2018 г. Реж. Ми-
хаил Кабанов. В ролях: 

Антон Васильев, Виктория 
Корлякова, Петар Зека-
вица, Александр Карпов, 
Святослав Астрамович

18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+) боевик (Беларусь) 
2018 г. Реж. Владимир Ян-

ковский, Александр Фран-
скевич-Лайе. В ролях: Вла-
димир Епифанцев, Карина 
Разумовская, Павел Де-

лонг, Игорь Сигов, Павел 
Харланчук
02.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2013 г.

06.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

12.00 «Большие переме-
ны»
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+) 
Полина Стрельникова, 
Андрей Фролов, Елена 

Коренева, Олег Алмазов и 
Татьяна Колганова
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 «Испанская Голго-
фа» (16+)

02.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+) Светлана Ан-
тонова, Сергей Юшкевич и 
Василий Степанов

06.00 Новости
06.10 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 «Видели видео?»
14.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

16.25 «Век СССР». Серия 1. 
«Восток» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 
(16+) Оксана Акиньшина, 
Филипп Янковский, Мару-
ся Фомина, Артём Быстров, 

Маша Лобанова, Юлия Ауг, 
Нино Кантария, Ростислав 
Бершауэр, Дмитрий Чебо-
тарёв и др.
23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.30 «Интервью 360» (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 «Жеребцова и точка» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 Д/ф «Горизонт при-

ключений. Север» (12+) 7-8 
серии
15.00, 16.00 Новости 360
15.05, 16.10 «Зима в Под-
московье» (12+)

16.05 «Погода 360»
17.00 «Будни»

18.00 Информационно-
аналитическая программа
19.00 «Шестое чувство» 
(12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Шестое чувство» 
(12+)

00.00 Итоги Недели

01.00 «Шестое чувство» 
(12+)

03.40 «Прогулка» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 А/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+) 
(США) 2009 г.

11.55 М/с «Детектив Фин-
ник»
12.55 А/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+) (Канада, США) 
2019 г.
14.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» (12+) фэнтези, 2014 г.
16.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+) фэнтези, 2019 г.

19.00 А/ф «Вперёд» (6+) 
(США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) ко-
медия (США) 2003 г.
22.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 

ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» (16+) фильм 
ужасов, 2019 г.
00.50 Х/ф «LOVE» (16+) 
комедийная мелодрама 
(Россия) 2020 г.

02.20 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+) фантастика, 
боевик (США, Гонконг) 
2017 г.

13.45 Т/с «МАЖОР» (16+) 23.00 Х/ф «ОТЕЦ» (16+) 
драма (США, Великобри-
тания, Франция) 2020 г. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 

Оливия Колман, Марк Гэ-
тисс и др.
01.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (18+) 

(США) 2014 г.
02.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 Мультфильмы

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

05.25 Мультфильмы (6+)

05.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН» (12+) комедия 
(СССР) 1982 г.
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «СОБЛАЗН» 
(16+) 1-6 серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г. Реж. Ольга 
Субботина. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Евгений 
Пронин, Агния Кузнецова, 

Артём Осипов, Елена За-
харова и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
7-9 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
9-13 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
13-16 серии
03.30 Т/с «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 1-2 се-
рии, детектив, мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. На-

талья Хлопецкая. В ролях: 
Катерина Шпица, Вадим 
Андреев, Анатолий Лобоц-
кий, Алёна Хмельницкая 
и др.

05.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1984 г.
07.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(16+) (Россия) 2013 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» 
«Женский артиллерий-
ский расчёт» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+) 
(Россия) 2006 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 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

02.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (12+) (Лен-
фильм) 1955 г.

04.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(16+) (Россия) 1998 г.

05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+) 
детектив
09.15 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.50 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 
детектив
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.45 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Как стать оптими-
стом». Юмористический 
концерт (12+)

16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)

18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

22.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+) 
детективы Виктории Пла-
товой

00.15 События
00.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+) 
(продолжение)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

04.55 «Москва резино-
вая» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.15 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Руслан 

Паушу. В ролях: Анна Бан-
щикова, Максим Дрозд, Ки-
рилл Гребенщиков, Максим 
Иванов, Ингрид Олеринская

11.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ 
ЛЮБЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г. Реж. Карен 
Захаров

14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2022 г. Реж. 
Евгений Семёнов

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г. Реж. Алек-

сей Богданов. В ролях: 
Елена Шилова, Алексей 
Митин и др.
01.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ МУЖ» (16+) 5-8 серии
04.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

19 февраля

Реклама

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

 AНе пью уже двести 
четырнадцать дней! 
Но это не подряд...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 5
По горизонтали: Стадность. Донжуанство. Бязь. Опробование. Барак. Ласт. Саке. Куликово. 

Индус. Ранение. Иго. Чуваш. Вокал. Латекс. Трио. Лампада. Вандал. Штат. Равиоли. Арарат. Крик.
По вертикали: Идиот. Будуар. Тонер. Обдираловка. Дружба. Каша. Орион. Тонна. Обнова. 

Вече. Аксон. Клара. Титан. Салат. Киев. Гобелен. Пшик. Диктатор. Заслуга. Дали. Солдатик.
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УзЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Информационное сообщение
о СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОСТАВ МОЛОДЁЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктом 3.3. Положения о Молодёжной территориальной избирательной комис-
сии Городского округа Коломна Московской области, утверждённого решением территориальной 
избирательной комиссии города Коломна от 2.02.2023 г. № 10/1, территориальная избиратель-
ная комиссия города Коломна проводит сбор предложений для зачисления в состав Молодёжной 
территориальной избирательной комиссии Городского округа Коломна Московской области.
Сбор предложений осуществляется территориальной избирательной комиссией города Колом-

на с 08.02.2023 г. по 22.02.2023 г. понедельник-пятница с 13:00 до 16:00.

№ п/п Наименование избирательной комиссии Адрес комиссии 
с указанием почтового индекса

1. Территориальная избирательная комиссия 
города Коломна

140407, Московская область, город 
Коломна, площадь Советская, д. 1, 
кабинет 232

Правом предложения кандидатур в состав Молодёжной территориальной избирательной комис-
сии Городского округа Коломна Московской области обладают:

– молодёжные организации, избирательные, общественные объединения (далее – объедине-
ния);

– участковые избирательные комиссии;
– собрания молодых избирателей по месту работы/учёбы/жительства.
Предложения объединений должны быть представлены в виде выписки из протокола соответ-

ствующих собраний (конференций) или решений указанных органов.
Предложения собраний молодых избирателей по месту работы/учёбы/жительства должны 

быть представлены в виде выписки из протокола соответствующих собраний (конференций).
Предложение участковой избирательной комиссии должно быть оформлено соответствующим 

решением участковой избирательной комиссии.
Каждый из кандидатов в состав Молодёжной территориальной избирательной комиссии Город-

ского округа Коломна Московской области должен дать письменное согласие на его назначение 
членом комиссии по установленной форме и согласие на обработку территориальной избира-
тельной комиссией его персональных данных. Если кандидат в состав Молодёжной террито-
риальной избирательной комиссии Городского округа Коломна Московской области не достиг 
возраста 18 лет, то согласие на его назначение членом комиссии и согласие на обработку тер-
риториальной избирательной комиссией его персональных данных должны дать также законные 
представители (родители) несовершеннолетнего кандидата.
Письменные согласия, в том числе согласия на обработку персональных данных каждого из 

кандидатов должны быть приложены к предложениям по кандидатурам в состав комиссии.
Положение о Молодёжной территориальной избирательной комиссии Городского округа Ко-

ломна Московской области, утверждённое решением территориальной избирательной комиссии 
города Коломна от 2.02.2023 г. № 10/1 и образцы документов для кандидатур в состав Молодёж-
ной территориальной избирательной комиссии Городского округа Коломна Московской области 
размещены на сайте администрации в разделе «Выборы».
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Уз

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый дом» 
в музейно-выставочном зале Народного ху-
дожника РФ М. Г. Абакумова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

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

птуры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Корпус № 2.
До 12 февраля. Выставка фотопроектов «В 

поисках смыслов» участников коломенско-
го фотоклуба «Лад». Корпус № 2.
До 26 февраля. Выставка «Вдохновлён-

ные Коломной» художественных работ 
Творческого объединения московских ху-
дожников «Мастерская 18». Корпус № 1.
До 26 февраля. Выставка «Синяя птица 

любви» Лидии Вертинской. Корпус № 1.
11 февраля. Мастер-класс по интерьерной 

живописи члена ВТОО «Союз художников 
России» и Московского союза художников 
Елизаветы Червяковой (16+) (на платной осно-
ве). Начало в 14:00.

17 февраля. Круглый стол «Служение ис-
кусству», посвящённый 75-летия со дня 
рождения М. Г. Абакумова. Начало в 14:00. 
Вход свободный.
До 3 марта. В рамках проекта «Стрит-

АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 
2): выставка «В горнице моей светло» ре-
продукций произведений Народного худож-
ника РФ М. Г. Абакумова.
Ведётся запись на индивидуальные и груп-

повые 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)

9 февраля. Лицензионный спектакль «Как 
Димдимыч стал Фиксиком» от создателей 
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 экс-
перимент» вокального коллектива «Вдох-
новение». Начало в 19:00.

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

18 февраля. Концерт Radio Tapok. Новый 
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 коллек-
тива «Хоровая Народная академия». Начало 
в 11:00.

21 февраля. Игровая программа «Масле-
ница – Маслёна!» Народного коллектива 
«Ансамбль русской песни «Прялица». Нача-
ло 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 ирониче-
ский детектив в двух действиях). Начало в 
18:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

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 коллек-
тив «Здравствуй, песня». Начало в 16:00. 
Стоимость билетов: 500 руб./700 руб.

17 февраля. Музыкальные открытия 
Вены. Единственный ансамбль гобоистов 
в России «Shepherd trio». Участники: Кри-
стина Степанова (основатель и руководи-
тель, английский рожок), Пётр Степанов (го-
бой), Елизавета Селезнёва (гобой). Начало в 
18:00. Стоимость билета 500 руб.

18 февраля. Концерт «Романтическая 
классика. Бетховен». Прозвучат знамени-
тые инструментальные произведения и ред-
ко исполняемые, в том числе песни народов 
мира в обработке Бетховена. Принимают 
участие: Вера Никонова (меццо-сопрано), 
Ольга Голицына (контральто), Олег Крап-
четов (бас-баритон), Анна Тараканова 
(фортепиано). Ведущая – член Союза писа-
телей России Анна Фатьянова. Начало в 
17:00. Стоимость билетов: 350 руб./500 руб.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

11 февраля. Концертная программа «Зим-
ний вечер» (18+) с участием Михаила Фадее-
ва. Начало в 17:00. Вход свободный.

14 февраля. Концертная программа Юрия 
Меркулова «Всё начинается с любви» (18+). 
Начало в 18:00. Вход свободный.

21 февраля. Концертная программа «Слу-
жу Отечеству!» (12+), посвящённая Дню за-
щитника 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 «Спа-
сибо, музыка!» (15+) с участием Н. Лопуховой 
и ВИА «Август». Начало в 17:00. Вход свобод-
ный.

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

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

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

«Городская ярмарка».
16 – 26 февраля. Праздничная программа 

«Широкая Масленица» (предварительная 
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»; «Тка-
чество»; «Механусы»; «Поделки из газетных 
трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

12 февраля. Тематическая программа 
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.

14 февраля. Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Мастерил-
ки». Начало в 10:00.
По 28 февраля. Выставка «Вышитое сча-

стье». Представлены уникальные экспонаты 
готовой вышивки. С 10:00 до 16:00.
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)

11 февраля. Межрегиональная открытая 
научно-практическая конференция «Аля-
бьевские чтения», посвящённая творче-
ству выдающегося русского композитора 
XIX века А. А. Алябьева. Программа конфе-
ренции: 12:00. – Выступления и доклады. 
13:30 – концертно-просветительская про-
грамма «Фантазии на тему Алябьева». В про-
грамме принимают участие студенты и пре-
подаватели. Вход свободный.

 613-23-48
www.1momk.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

14 февраля. Александр Розенбаум в про-

грамме «Упереться, не сломаться...» (6+). 
Начало в 19:00.

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

19 февраля. Шоу трансформеров на пла-
нете пузырей. Начало в 12:00.

23 февраля. Комедия по пьесе Сергея 
Белова «Женихи или Как родители доч-
ке жениха выбирали» (6+). Т. Кравченко, 
А. Панкратов-Чёрный и др. Начало в 18:00.

25 февраля. Сергей Пенкин «Полетели со 
мной...» (6+). Начало в 19:00.

26 февраля. Группа «Мельница» с про-
граммой «Сердце ястреба» (12+). Начало в 
19:00.

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

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

8 февраля. Познавательно-развлекатель-
ная программа (знакомство с танцами наро-
дов мира) «В каждом танце дух народа». 
Начало в 17:00.

9 февраля. Открытие фотовыставки, по-
свящённой Году педагога и наставника 
«Мой первый учитель». Начало в 16:30.

10 февраля. Танцевальная программа 
«Между нами тает лёд…» (на платной ос-
нове). Начало в 19:00.

11 февраля. Конкурс творчества А.С. Пуш-
кина «Поэт на все времена». Начало в 
12:00.

11 февраля. Концертная программа Сту-
дии эстрадного вокала «VOX» «Большой 
зимний концерт» (на платной основе). На-
чало в 17:00.

12 февраля. Интерактивная программа 
«Час весёлых затей». Начало в 16:00.

14 февраля. Открытие фотовыставки, 
посвящённой Дню влюблённых «Ключ от 
сердца». Начало в 17:00.

15 февраля. 17.00 Тематическая беседа 
в рамках мероприятий по профилактике 
правонарушений в том числе наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения 
«Умей сказать нет!». Начало в 17:00.

16 февраля. Открытие выставки творче-
ских работ участников кружка изобрази-
тельного искусства «Волшебные кисточки» 
«Зимние узоры». Начало в 16:30.

17 февраля. Акция, посвящённая Дню 
спонтанного проявления доброты «Будь 
добр!». Начало в 16:00.

18 февраля. Интерактивная программа 
в рамках проекта «Праздник нашего двора!» 
«Февральские забавы». Начало в 12:00.

18 февраля. Мастер-класс по созданию 
мультфильма «#ПушкинМульт». Начало в 
15:00.

19 февраля. Спектакль Московской об-
ластной филармонии «Когда взрослые 
спят» (на платной основе). Начало в 12:00.

21 февраля. Кинопоказ «КиноМир». На-
чало в 12:00.

21 февраля. Мастер-класс по изготовле-
нию поздравительной открытки ко Дню 
Защитника отечества «Поздравляем тебя – 
Защитник!». Начало в 17:30.

22 февраля. Открытие фотовыставки, по-
свящённой Дню защитника Отечества «На 
страже мира и добра». Начало в 17:30.

22 февраля. Концертная программа, по-
свящённая Дню защитника Отечества «Гор-
дись, Отчизна, славными сынами!». На-
чало в 18:30.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
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С понедельника, 13 февраля,
по воскресенье, 19 февраля, в 14:00

Т/с «Развод» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г. Елена За-
харова, 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 забо-
титься о своём муже и детях. Ведь дочка Нина учится в 10 
классе, а у сына Никиты подрастает больной сын-аутист. 
Вскоре муж Елены не приходит домой ночевать. Что слу-
чилось? Причина выясняется довольно быстро – измена. . . 
Реж.: Виталий Скородумов, Борис Казаков. В главных ро-
лях: Дарья Фекленко, Андрей Иванов, Александра Спичкина, 
Александр Зачиняев, София Левицкая и др.

С понедельника, 13 февраля,
по пятницу, 17 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 правиль-
ная, рациональная и сбалансированная еда – это наука. 
А самые знаменитые кулинары говорят, что еда, умение 
её выбрать, приготовить, подать и со вкусом съесть – это 
настоящее искусство. И мало кто знает, что на самом деле 
практически каждый, даже самый, казалось бы, обычный 
продукт питания имеет свой тайный смысл, традиции и 
историю. Еда – это и часть культуры, и повод для общения, 
а иногда и способ самоутверждения. С помощью еды мы 
поддерживаем и укрепляем своё здоровье, правда, ино-
гда портим его тоже с помощью еды. Еда – это огромная 
часть нашей жизни. Она защищает, успокаивает, дарит и 
возвращает любовь. Причём в ответ требует только зна-
ний, ответственного отношения к собственному приготов-
лению и уважения. Воспользуйтесь её магической силой. 
И пусть вам будет интересно и вкусно! О необыкновен-
ных секретах различных продуктов, напитков и приправ 
расскажет документальный цикл.

С понедельника, 13 февраля,
по пятницу, 17 февраля, в 16:00

Передача «Легенды армии»  (16+) (Россия) 2019  г. В 
жизни каждого человека бывают моменты, когда судь-
ба словно проверяет его на прочность. Но одно дело, 
когда это личные испытания, и совсем другое, когда от 
действий одного человека зависят судьбы боевых това-
рищей, а иногда целых полков, армий, фронтов и даже 
судьба страны. В такие моменты начинается путь в леген-
ду. Ведущий программы Александр Маршал. Рассказ о ле-
гендарных военных России для него очень личная тема: 
Александр родился в семье офицера, и долгое время пла-
нировал связать свою жизнь с армией. Повествование о 
каждом герое будет построено через главное событие в 
его службе, в котором наиболее ярко проявилась неорди-
нарная личность. Будь то важное сражение или военная 
кампания.

Понедельник, 13 февраля, в 18:00

М/ф «Земля до начала времён»  (6+) драма, приключе-
ния, семейный (США, Ирландия) 1988 г. Было время, когда 
нога человека ещё не ступала на Землю. То была пора 
извергающихся вулканов, громадных землетрясений и 
ужасных катаклизмов. Нашу планету тогда населяли уди-
вительные и странные существа. Главный герой, очарова-
тельный бронтозаврик Крошки-Ножки, отправился на по-
иски легендарной Великой Долины, где по слухам можно 
неплохо подкрепиться. По пути он прихватил с собой в 
путешествие ещё четырёх малышей-динозавриков. В до-
роге эту пёструю компанию поджидают удивительные и 
опасные приключения.

В понедельник, 13 февраля, и вторник, 14 февраля,
в четверг, 16 февраля, и пятницу, 17 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, 13 февраля,
и вторник, 14 февраля, в 21:00

Х/ф «Мы – ваши дети» (12+) драма, 2 серии (СССР) 1987 г. 
Демидова, директор сельского ПТУ, любит свою работу и 
вполне заслуженно пользуется любовью и авторитетом у 
учеников и коллег. Её сын Иван решает поступать в это же 
училище. И вот тут искренность матери стала проявляться 
совсем в другом направлении: она категорически против 
убогой перспективы для любимого сына. Однако Иван 
стоит на своём, поступает в училище, и знает, что будет 
работать на своей земле. . . Реж. Ольгерд Воронцов («Алло, 
Варшава!», «Цирк зажигает огни», «Середина жизни», 
«Однофамилец» и др.). В главных ролях: Галина Польских, 

Валерий Малинин, Леонид Куравлёв, Ирина Феофанова, Ва-
лерий Баринов, Алексей Шемес и др.

В понедельник, 13 февраля,
и вторник, 14 февраля, в 23:00

Т/с «Убить Дрозда»  (16+) фантастика, комедия, 4 серии 
(Россия) 2012 г. Тихий, занудливый и недотёпистый агент 
по недвижимости Ярик Дрозд даже не подозревал, что 
заурядная командировка, в которую его отправил шеф 
для покупки здания местного планетария, обернётся для 
него сущим кошмаром. Ведь в тот же город в то же самое 
время для участия в том же аукционе отправился ещё 
один Дрозд – спецагент силового ведомства – красивая, 
жестокая, решительная женщина по имени Жанна. . . Реж. 
Дмитрий Герасимов (сериалы «Назад – к счастью, или Кто 
найдёт Синюю птицу», «Эффект Богарне» и др.). В главных 
ролях: Даниил Спиваковский, Анна Снаткина, Вадим Колга-
нов, Александр Рапопорт, Ефим Банчик и др.

Вторник, 14 февраля, в 18:00

М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Ве-
ликой Долине» (6+) мюзикл, драма, приключения, семей-
ный (США) 1994  г. Действие второй части происходит в 
знакомой миролюбивой Великой Долине, где резвятся 
малыши-динозаврики под присмотром своих родителей. 
Но однажды непоседливые ребята ускользнули из-под 
бдительного ока своих родных и оказались именно там, 
где неопытных детишек подстерегают неожиданности 
и опасности. Приключения начинаются! Динозавриков 
ждут встречи с новыми знакомыми: воришками Оззи и 
Стратом, со страшными Острозубами и. . . таинственным 
яйцом!

Среда, 15 февраля, в 18:00

М/ф «Земля до начала времён 3: В поисках воды» (6+) 
мюзикл, драма, комедия, детектив, приключения, се-
мейный (США) 1995  г. Случилось так, что однажды на 
Великую Долину упал большой метеорит, который от-
резал местных жителей от запасов воды. Среди некогда 
миролюбивых динозавров начинает расти напряжение. 
Крошки-Ножки и его друзья решают помочь родителям 
и «прорвать блокаду»: динозаврики отправляются на по-
иски воды. И, о чудо! Нашим маленьким смельчакам по-
счастливилось найти новый водоём! Но он располагается 
между Великой Долиной и теми жуткими, таинственным 
местами, где обитают страшные Острозубы. . .

Среда, 15 февраля, в 21:00

Х/ф «На чужом празднике»  (12+) драма (СССР) 1981  г. 
Мать десятиклассницы Нади выходит замуж и уезжает к 
мужу. Девочка остаётся одна, а когда наступают каникулы, 
едет на юг. Мать и отчим, разыскав её на курорте, пытают-
ся уговорить её переехать к ним, но не так просто убедить 
Надю в том, что она им нужна. . . Реж. Владимир Лаптев 
(«Впереди океан», «Лиха беда начало», «Охота на едино-
рога» и др.). В главных ролях: Надежда Горшкова, Марина 
Левтова, Людмила Крячун, Леонид Дьячков и др.

В среду, 15 февраля,
и четверг, 16 февраля, в 23:00

Т/с «Минус один»  (16+) мелодрама, 4 серии (Россия) 
2014 г. Лена и Вася счастливо женаты, у них двое детей. 
Но бытовой конфликт приводит к череде событий, за-
канчивающихся грандиозной ссорой супругов. В пылу 
скандала они заявляют, что прекрасно проживут друг без 
друга. И получают такую возможность в самом букваль-
ном смысле: теперь Лена живёт в мире, в котором нет 
Васи, а Вася – в мире, в котором нет Лены. Всё остальное 
остаётся неизменным: и у Лены, и у Васи есть дети, соседи 
и родственники – по комплекту для каждого из супругов. 
Лена и Вася находят способ связи – это один из телевизи-
онных каналов, по которому они могут видеть друг друга. 
Окрылённые свободой, супруги начинают жить отдельно: 
Вася нянчит детей, Лена ищет работу. У обоих завязыва-
ются свои романтические отношения. Но очень скоро они 
понимают, что никто не может заменить им друг друга. 
Теперь Лене и Васе предстоит найти способ воссоедине-
ния. Если это вообще возможно. . . В главных ролях: Иван 
Стебунов, Татьяна Казючиц и др.

Четверг, 16 февраля, в 18:00

М/ф «Спирит: Душа прерий»  (6+) драма, приключения, 
семейный, вестерн (США) 2002 г. История дикого жеребца 
мустанга Спирита, путешествующего по территории всей 
Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым ин-
дейцем Ручейком и находит любовь с красивой кобылой 
по имени Гроза. Все счастливы до тех пор, пока на жереб-
ца не положили глаз люди, которые хотят сделать из него 
военную лошадь. . . Премия «Оскар» в категории «Лучший 
анимационный фильм». Премия «Золотой глобус» в кате-
гории «Лучший оригинальный саундтрек».

Четверг, 16 февраля, в 21:00

Х/ф «Вот такие чудеса»  (12+) музыкальная комедия 
(СССР) 1982  г. Руководители Дворца культуры решают 
создать ансамбль народного танца. Объявлен конкурс, 
множество творческих личностей и профессиональных 
танцоров пришли на просмотр. Только найти талантли-
вого исполнителя оказалось довольно несложно, но со-
брать несколько творческих личностей в единый коллек-
тив – задача трудная. Через недоразумения и комические 
ситуации происходит формирование ансамбля, который 
сможет достойно представлять свой Дворец культуры. В 
главных ролях: Николай Трофимов, Виктор Ильичёв, Мария 
Виноградова, Александр Пашутин и др.

Пятница, 17 февраля, в 18:00

М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе»  (6+) драма 
(СССР) 1988  г. Вторая советская экранизация одноимён-
ной сказки Редьярда Киплинга из сборника «Просто сказ-
ки». Родители укладывают малыша спать и уходят. Малыш 
плачет, и в комнату входит кошка, чтобы составить ему 
компанию. Малыш пытается схватить кошкин хвост, но 
она говорит ему, что этого делать не следует, согласно до-
говору, заключённому тысячу лет назад. Видя, что малыш 
не понимает, кошка решает рассказать ему историю о На-
чале Начал. Малыш и вместе с ним зрители перенесут-
ся во времена покорения природы, приручения собаки, 
лошади, коровы. Узнают малыши и о Красной книге, об 
исчезающих видах животных, которых надо беречь.

Пятница, 17 февраля, в 21:00

Х/ф «Семь ужинов»  (12+) комедия (Россия) 2018  г. По-
сле пяти лет совместной жизни отношения супругов раз-
валиваются: детей нет, любовь остыла, общих интересов 
практически не осталось. Когда жена просит развод, глав-
ный герой вдруг осознаёт, что не готов отпустить близ-
кого человека и уговаривает жену протестировать будто 
бы разработанную им научную методику восстановления 
отношений. Называется она «Семь ужинов». И если после 
участия в этом эксперименте девушка не изменит реше-
ние, он даст ей развод. Всё просто – они должны будут 
поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут 
новые вводные: ужин в темноте, ужин без одежды, ужин 
в присутствии постороннего человека. Жена, уверенная 
в том, что это лишь наивный повод оттянуть расстава-
ние, снисходительно соглашается. . . Реж. Кирилл Плетнёв 
(«Настя», «Мама», «Жги!», «Без меня», сериал «Оффлайн» 
и др.). В главных ролях: Роман Курцын, Полина Максимова, 
Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Анаста-
сия Уколова, Вера Гурьева и др.

Пятница, 17 февраля, в 23:00

Т/с «Талаш» (16+) драма, история, первые две серии (Бе-
ларусь) 2011  г. События развиваются в конце 1919 года 
в Белоруссии. К Полесью подступили польские войска, 
намеренные отвоевать у Белоруссии часть её земель. Бе-
лорусы разделились на два лагеря: кто-то сочувствовал 
большевикам, а кто-то был на стороне поляков. Однако 
были и такие, кто не поддерживал ни одну из сторон. 
Таким оказался 70-летний Василь Талаш, которому при-
шлось поневоле взяться за оружие. В его семью пришла 
беда: сына Талаша взяли в плен поляки, и отчаявшийся 
отец пошёл за помощью к большевикам.

В субботу, 18 февраля,
и воскресенье, 19 февраля, в 14:50

Д/с «Загадки века»  (16+) (Россия) 2018–2019  гг. Этот 
документальный цикл рассказывает о событиях, которые 
оставили важный след в мировой истории и имеют не-
посредственное отношение к нашей стране. Сериал ос-
нован на подлинных фактах, полученных из недавно от-
крытых архивов ФСБ, СВР и РГВИА. Кроме этого в каждом 
фильме будут выдвинуты версии, во многом меняющие 
ранее существующее представление о том или ином со-
бытии. Версии будут подкреплены подлинными докумен-
тами и мнениями авторитетных экспертов и историков. 
Каждая серия представляет собой детективную историю, 
расследовать которую будет ведущий – известный журна-
лист Сергей Медведев.

В субботу, 18 февраля,
и воскресенье, 19 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, главная 
задача которых – охрана правопорядка.

Суббота, 18 февраля, в 16:20

М/ф «Невероятные путешествия с Жюлем Верном: 
Вокруг света за 80 дней»  (6+) приключения (Франция) 
2000  г. Лондонский джентльмен Филеас Фогг заключил 
пари, по условиям которого он должен объехать земной 
шар всего за 80 дней. Вместе со своим верным слугой 
Паспорту он незамедлительно пускается в путь. Но по 
следам отважных путешественников отправляется сыщик 
мистер Фикс, уверенный в том, что Фогг ограбил англий-
ский банк и теперь скрывается от преследования. Наших 

героев ожидает множество необычайных приключений. 
Передвигаясь по земле, воде и воздуху, они пересекут 
четыре континента, побывают во многих экзотических 
местах и совершат удивительные открытия.

Суббота, 18 февраля, в 18:00

М/ф «Смелый большой панда»  (6+) приключения, се-
мейный (Германия, Китай) 2010 г. Человек против дикой 
природы! Жизнь обитателей бамбуковой рощи под угро-
зой. Остановить армию двуногих варваров никому не под 
силу. Кроме отважного, ловкого, неуязвимого и остроум-
ного Панды. Он окажется в самом сердце весёлых при-
ключений и опасных испытаний, чтобы спасти сородичей 
и стать Царём зверей!

Суббота, 18 февраля, в 20:00

Х/ф «Однофамилец»  (12+) мелодрама, 2 серии (СССР) 
1978 г. Герой фильма – инженер-производственник Кузь-
мин – узнаёт, что его давнишняя математическая идея 
на научном конгрессе признана очень перспективной. У 
него возникает возможность посвятить себя науке, но он 
делает иной выбор: остаётся работать на производстве, 
оставаясь верным избранному пути. . . Реж. Ольгерд Во-
ронцов. В главных ролях: Ростислав Плятт, Алла Покров-
ская, Анатолий Ромашин, Георгий Жжёнов, Роман Громад-
ский, Ефим Байковский, Игорь Янковский, Максуд Мансуров, 
Вадим Яковлев, Эрнст Романов и др.

Суббота, 18 февраля, в 22:10

Х/ф «Домик в сердце»  (12+) мелодрама, комедия (Рос-
сия, Армения) 2014  г. Катя – молодая бизнес-вумен, ко-
торой никогда не хватает времени на личную жизнь. 
Умирая, отец оставляет ей в наследство свою компанию 
с условием, что она её получит, лишь когда обзаведётся 
мужем и тремя детьми. По иронии судьбы водитель Кати 
Артур, и по совместительству отец-одиночка троих детей, 
остро нуждается в деньгах, чтобы закрыть свои долги. 
Как им обоим выбраться из своих непростых ситуаций? 
Решение приходит неожиданно: надо просто вступить в 
брак по расчёту. Но традиции всё равно нужно соблю-
дать, и парочке предстоит увлекательное путешествие 
на родину Артура – Армению, чтобы как следует позна-
комиться с его многочисленной роднёй. . . В главных ро-
лях: Мария Сёмкина, Хорен Левонян, Армен Джигарханян, 
Екатерина Стриженова, Ян Цапник, Олег Шкловский и др.

Воскресенье, 19 февраля, в 15:50

Д/ф «Чумработница. Семья как призвание»  (12+) (Рос-
сия) 2018 г. В районах Крайнего Севера женщина, которая 
занимается домашним хозяйством, официально считает-
ся трудоустроенной. В её распоряжении – покрытый оле-
ньими шкурами чум, который перевозят и устанавливают 
на новое место до ста раз в год. Павла Николаевна стала, 
как она говорит, «чумработницей» в 17 лет и занимается 
этим уже 31 год. Готовит еду, топит печку, убирается, за-
нимается детьми. У неё есть квартира в городе, но свою 
трудную жизнь она не променяет на городскую, так как 
считает тундру своим настоящим домом.

Воскресенье, 19 февраля, в 18:00

М/ф «Спасти Землю»  (6+) приключения, семейный (Та-
иланд) 2012  г. Простой американский мальчик Сэмуэл 
Джонсон младший вступил в бойскауты и пропал во 
время похода: он провалился сквозь землю и оказался 
на противоположном конце света в непроходимых джун-
глях. Именно там его ожидает страшное известие: из-за 
того, что люди перестали беречь Землю, наша планета в 
опасности, и только он может её спасти. А помогать ему в 
этом нелёгком деле будет бесстрашная воительница На-
рва со своим братом.

Воскресенье, 19 февраля, в 20:00

Х/ф «Дорога к себе»  (12+) мелодрама, 2 серии (СССР) 
1984  г. Веня Сидельников тайком от родителей уезжает 
на большую стройку. Только встретившись с настоящими 
трудностями, юноша сможет проявить лучшие черты ха-
рактера и найти своё место в жизни. . . В главных ролях: 
Владимир Шевельков, Мария Виноградова, Михаил Пугов-
кин, Александр Фатюшин, Марина Яковлева, Анатолий Ро-
машин, Виталий Баганов. Татьяна Ким, Валерий Афанасьев 
и др.

Воскресенье, 19 февраля, в 22:10

Х/ф «Прогулка по Парижу»  (16+) мелодрама (Россия) 
2010 г. Полина летит в Париж, где она встречает мужчину. 
Первая встреча происходит при странных обстоятель-
ствах. Герой ранен. И девушка оказывает ему помощь. 
Потом она проводит с ним некоторое время. И возникают 
чувства… Реж. Дмитрий Томашпольский («Будем жить», 
сериалы «Луна в зените», «Маяковский. Два дня» и др.). 
В главных ролях: Екатерина Гусева, Лариса Удовиченко, 
Игорь Ясулович, Вячеслав Разбегаев и др.
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