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Ремонт
Нестабильна погода нынешней зимой. То город снегом заметает, то 

вдруг дождь пойдёт, а вслед за ним сразу мороз покрывает блестящей 

глазурью всё вокруг, а потом снова потепление до нулевых температур. 

Неудивительно, что асфальтовое покрытие на дорогах не выдерживает 

такого зимнего натиска. Не щадят полотно и дорожные службы, убирая 

снег и особенно наледь. Февраль уже демонстративно выставил 

напоказ всю «красоту» коломенских дорог со всеми выбоинами, ямами 

и провалами. Разве что выпавший в выходные дни снежок их немного 

припорошил. Но это ненадолго. Весна-то ведь совсем близко.

Ямы круглый год

Хотя, конечно, надо отдать 
должное дорожным служ-
бам: ямочный ремонт успели 

провести до снегопада. При этом пред-
варительно вырезанные в немалом ко-
личестве квадраты и прямоугольники 
в асфальтовом покрытии, например, 
на улицах Пионерской и Коломенской 
в районе отдела ЗАГС, в течение двух 

недель доставляли неудобства автомо-
билистам. Причём по какой-то непо-
нятной традиции дорожные строители 
никак не обозначают соответствующи-
ми знаками место проведения работ. А 
ведь в зимние сумерки и слякоть опас-
ные выемки в асфальте не так-то просто 
заранее разглядеть.

Однако в целом ямочным ремон-

том зимой уже никого не удивишь. 
Современные технологии давно по-
зволяют проводить подобные работы 
всесезонно.

– Разрушение проезжей части – это 
процесс постоянный, поэтому и ямоч-
ный ремонт подрядчик производит в 
течение всего года, – говорит началь-
ник отдела дорожного хозяйства 
и транспорта управления дорог и 
благоустройства администрации го-
родского округа Коломна Дмитрий 
Шарков. – Как раз в период отрицатель-
ных температур воздуха применяется 
специальная технология литого асфаль-
тобетона. Благодаря ей не нужно ждать 
тепла, чтобы ликвидировать ямы и тре-
щины на дорогах.

Только за последние несколько недель 
дорожники отремонтировали участки 
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Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 10 февраля в Коломне побывала руко-

водитель главного управления содержания 
территорий в ранге министра Светлана Аи-
пова. Совместно с главой городского округа 
Александром Гречищевым, сотрудниками 
администрации и представителями ком-
мунальных предприятий она провери-
ла содержание дворовых и общественных 
пространств Коломны. Состоялся осмотр 
территории по адресам: ул. Пионерская 
д. 21-35, 58, ул. Ленина, д. 72-80, ул. Красная 
Заря, д. 3, 5, ул. Коломенская, д. 2-4, ул. Ши-
лова д. 2-10, 15, пр-т Кирова, д. 2, 6, ул. Пио-
нерская д. 56, пр-т Кирова, д. 8-16, ул. Шило-
ва, д. 12-18, ул. Ленина, д. 66, 68. По итогам 
обхода был сделан вывод, что на момент его 
проведения убрано всего лишь 41 % объек-
тов. Муниципалитету необходимо приве-
сти в нормативное состояние парковочные 
пространства и проезды во дворах, а также 
убрать складированный грязный снег и ко-
лотый лёд с зелёных насаждений, проком-
ментировала Светлана Аипова. Она также 
добавила, что коммунальным службам Ко-
ломны была поставлена задача подготовить 
ежедневный план работы по адресам и в те-
чение одной недели привести дворы в нор-
мативное состояние. Каждый день ход за-
чистки от снега и наледи будут фиксировать 
сотрудники территориального отдела.

 Общественные обсуждения проекта ге-
нерального плана городского округа Колом-
на состоялись. Они проходили с 12 по 30 ян-
варя. Встречи с жителями муниципалитета 
проводились на разных площадках. Люди 
высказывали свои пожелания по внесению 
изменений в нормативный документ. В ходе 
проведения общественных обсуждений по-
ступило 517 предложений и 99 замечаний. В 
основном они касались земельных вопросов. 
Но были и пожелания по возведению стаци-
онарного моста взамен наплавного в районе 
Митяево, ремонту автомобильных дорог, об-
новлению подвижного состава предприятия 
«Коломенский трамвай», реконструкции 
молодёжного центра «Горизонт», строитель-
ству лыжной и горнолыжной базы в парке 
50-летия Октября и культурного центра в Ко-
лычёве с размещением там школы искусств, 
библиотеки и учреждения досугового типа. 
Все замечания и предложения переданы в 
проработку.

 Пристрой к гимназии № 2 «Квантор» 
планируется достроить летом этого года. 
С сентября в новых помещениях начнётся 
полноценный образовательный процесс. 
Строители работают в две смены. Более ста 
человек сейчас занимаются фасадными 
работами, отделкой и монтажом инженер-
ных систем. Готовность нового здания – 80 
процентов.

 Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв подписал распоряжение о присуж-
дении и выплате губернаторских стипендий 
выдающимся деятелям культуры и искус-
ства и молодым талантливым авторам Под-
московья в 2023 году. В число победителей в 
номинации «Молодой талантливый автор» 
вошла младший научный сотрудник Коло-
менского археологического центра Виолет-
та Гусева. Она продемонстрировала проект 
создания музейной экспозиции «Повседнев-
ная жизнь коломенских жителей XII – XIX 
веков». Планируется, что на выставке будут 
представлены предметы, которые были най-
дены Коломенским археологическим цен-
тром во время раскопок на Москворецкой 
улице. Работы проходили в прошлом году, 
всего обнаружено около 500 уникальных 
экспонатов. Размер премии в текущем году 
составит 30 тыс. рублей, она будет выплачи-
ваться ежеквартально.

 Открытому первенству по мотокроссу 
«Русская зима» – быть! Традиционные со-
ревнования состоятся 23 февраля на мото-
трассе «Бочманово». Начало заездов в 12 
часов. Соревнования будут проводиться в 
восьми классах.

асфальтового покрытия на Окском 
проспекте, на проезде Станкостро-
ителей, на Колычёвском проезде, на 
улицах Пионерской и Коломенской.

И всё же проблем на коломенских 
шоссе ещё хватает, в их числе и так 
называемые провалы в асфальте, а 
это уже посерьёзнее ямы или выбо-
ины. В таком провале и колесо оста-
вить можно, и машину нешуточно 
покалечить. Подобные довольно 
глубокие ловушки появились этой 
зимой в районе перекрёстка улиц 
Малышева и Гагарина. Как говорят 
специалисты, основная причина об-
разования таких дефектов дорожного 
полотна – это просадка грунта, кото-
рая, как правило, происходит там, где 
есть подземные коммуникации. На-
пример, если в этих местах недавно 
шли ремонтные или другие работы 
на инженерной сети, провалы могут 
быть связаны с естественной усадкой 

грунта. В любом случае опасные ямы 
необходимо ликвидировать вовремя, 
иначе они могут стать причиной по-
ломки автомобиля или даже аварии.

– Если разрушение небольшое, 
тогда подрядчик проводит стандарт-
ный ямочный ремонт, – рассказывает 
Дмитрий Шарков. – Если же просадка 
асфальта широкая или глубокая, тог-

да на объект необходимо первона-
чально вызвать представителей орга-
низации, обслуживающей подземные 
коммуникации, чтобы убедиться в их 
исправности, ведь причиной вполне 
может быть любая поломка на сетях. 
В этом случае сначала дело за ком-
мунальщиками, а только потом за 
дорожниками.

Пока снег скрыл большинство де-
фектов на дорогах, даже там, где тех-
ника уже успела убрать последствия 
налетевших февральских метелей. 
Белый помощник утрамбовался в 
ямки и выбоины, сгладив поверх-
ность. Такой временный плюс для 
автомобилистов, с учётом того что 
небольшие снегопады синоптики 
обещают в течение всей наступив-
шей недели. Зато потом, когда снег 
сойдёт, у дорожников явно прибавит-
ся работы. Однако процесс этот тра-
диционный, как и круглогодичный 
ямочный ремонт. Будьте осторожны 
на дорогах!

Виктория АГАФОНОВА.

Миссия
10 февраля городской округ Коломна с рабочим 

визитом посетил депутат Государственной Думы 

России Никита Чаплин.

Вместе с главой округа Александром Гречищевым 
он принял участие в торжественном мероприя-
тии, посвящённом вручению паспортов юным 

гражданам страны. Всего пять коломенцев, достигших 
14-летнего возраста, в этот день получили из рук почёт-
ных гостей свой первый основной документ, удостоверя-
ющий личность, а также Конституцию РФ, напутственное 
письмо от губернатора региона и книгу о Коломне. Ребя-
там напомнили, что с этого момента перед ними не толь-
ко открываются новые возможности и перспективы, но и 
возлагается особая ответственность, забывать о которой 
нельзя.

После торжественной церемонии и поздравлений 
школьников с важным и значимым днём в их жизни Ни-
кита Чаплин провёл рабочую встречу с директором го-
сударственного музея-заповедника «Зарайский кремль» 

Кириллом Кондратьевым, кандидатом исторических наук 
Евгением Ломако и представителем издательского дома 
«Лига» Александром Манушкиным. Поводом для встречи 
послужила инициатива ведущих историков города о соз-
дании научного труда в трёх томах, посвящённого исто-
рии Коломны. Проект будет приурочен к празднованию 
850-летнего юбилея города, а его координатором станет 
доктор исторических наук, профессор Алексей Мазуров. 
Инициативу поддержали представители кафедры отече-
ственной и всеобщей истории и муниципального управ-
ления факультета истории, управления и сервиса ГСГУ, 
а также научные специалисты, изучающие различные 
временные периоды истории Коломны. На сегодняшний 
день малой редакционной группой в составе д.и.н. Алек-
сея Мазурова, д.и.н. Дмитрия Ковалёва, к.и.н. Нисона Ват-
ника и к.и.н. Евгения Ломако уже разработан проспект 
первого тома, охватывающий период с древнейших вре-
мён до конца XVII столетия. Будущие участники проекта 
готовы приступить к работе. Депутат Государственной 
Думы России Никита Чаплин обещал оказать инициатив-
ной группе всестороннюю поддержку.

Наш корр.

Исторический труд к юбилею

Ямы круглый годй год
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круглый стол
Мошенники были всегда. Однако с развитием 

телекоммуникационных сетей их схемы обмана 

стали ещё изощрённее. Теперь они уже не 

ходят по квартирам доверчивых бабушек с 

предложением обменять старые деньги на 

новые или купить «чудо-аппарат», который 

решит все проблемы со здоровьем.

Сейчас эти злоумышленники вскрывают лич-
ные странички пользователей соцсетей, рас-
сылая их друзьям душещипательные истории 

с просьбами о финансовой помощи, а также названи-
вают на сотовые телефоны, представляясь сотрудни-
ками полиции или банковскими служащими. Прак-
тически  у каждого из нас телефонные аферисты под 
разными предлогами требовали либо сообщить номе-
ра банковских карт, либо сразу перевести на «безопас-
ные счета» имеющиеся накопления. Не пренебрегают 
они и старыми сказками о том, что якобы родственник 
попал в беду и ему срочно требуется помощь. Причём 
в последнее время случаев мошенничества стало го-
раздо больше.

9 февраля в УМВД России по городскому округу 
Коломна прошла встреча сотрудников правопорядка, 
коломенской прокуратуры и банковских учреждений. 
Основной темой круглого стола стала выработка мер 
для противодействия мошенникам.

Как отметил заместитель начальника полиции 
по оперативной работе УМВД России по г.о. Ко-
ломна Виталий Пасенко, за 12 месяцев прошлого 
года на территории обслуживания УМВД было заре-
гистрировано 448 преступлений, связанных с мошен-
ническими действиями. В суд направлено 119. Из них 
преступлений, совершённых в сфере информацион-
ных технологий, было зарегистрировано 291, а рассле-
довано всего 35.

– Основной причиной, которая вызвала рост мо-
шенничества на территории нашего городского окру-
га, является повсеместный переход на безналичный 
товарно-денежный оборот, в котором участвуют все 
слои населения, в том числе юридически и финансово 
неграмотные граждане.

Для того чтобы люди были бдительны и не по-
падались на уловки аферистов, проводится боль-
шая разъяснительная работа. В общественном 
транспорте постоянно звучит предостерегающая 
информация, на встречах участковые рассказыва-
ют жителям о том, как себя вести, если позвонил 
кто-то подозрительный, на платёжных докумен-
тах за услуги ЖКХ также размещаются предупреж-
дения об активности аферистов. Кроме того, на 
информационных щитах и банковских терминалах 
развешивают памятки. Кстати, на встрече был 
отмечен и вклад Коломенского телевидения, где ре-
гулярно проходят репортажи, призывающие жите-
лей быть внимательными и не попадаться на улов-
ки мошенников.

Но, несмотря на все прилагаемые усилия, человече-
ский фактор никто не отменял. Обманщики всё равно 
находят те струны души, которые напрочь отключают 
у людей бдительность. И люди почтенного возраста, 
ведомые по телефону, идут к банкоматам снимать на-
личность, чтобы в дальнейшем передать свои сбере-
жения курьерам злоумышленников.

– Здесь самое сложное – прервать вот эту связь 
между клиентом и мошенником. Бывает, что наши со-
трудники замечают подозрительную ситуацию и ста-
раются отвлечь человека от разговора, но тот от них 
только отмахивается, – рассказал начальник отдела 
безопасности ЮГО СРБ ПАО «Сбербанк» Иван Муч-
лер. – Хотелось бы иметь личные номера телефонов 
участковых, которые работают на территории, где на-
ходится отделение банка, чтобы при таких ситуациях 
он мог в кратчайшие сроки прибыть на место и пре-

рвать такой разговор. Форма и удостоверение всегда 
на людей действуют отрезвляюще.

– Для этого есть телефоны дежурной части, и со-
трудники ППС прибывают достаточно быстро, – отве-
тил Виталий Пасенко.

В банках с клиентами также ведётся разъяснитель-
ная работа. Да и для безопасности переводов предпри-
няты меры.

– Например, в банке ВТБ, если клиент переводит 
куда-то до 500 тысяч рублей, то операция не блокиру-
ется, если же сумма превышает, то сразу идёт блоки-
ровка до выяснения обстоятельств, – сказала началь-
ник отдела банка ВТБ Екатерина Защитина. – Мы 
смотрим, чтобы клиент в процессе перевода денег не 
разговаривал по телефону, не переписывался, сразу на 
это обращаем внимание, потому что случаи были, ког-
да мошенники приводили клиентов в офис. Но основ-
ной проблемой остаётся то, что сейчас большинство 
операций проводится дистанционно. И то, что афери-
сты кого-то лишили денег, мы узнаём уже постфактум, 
когда сделать ничего нельзя.

На встрече обсуждались разные варианты проти-
водействия мошенникам. Однако далеко не все они 
применимы на практике, так как существует такое по-
нятие, как банковская тайна, и, допустим, сообщить 
родственникам, если их бабушка решила взять в кре-
дит значительную сумму непонятно на что именно, 
просто нельзя. Поэтому основным методом остаётся 
разъяснительная работа с жителями и внимание бан-
ковских служащих к действиям пожилых граждан, 
берущих крупные ссуды. Ведь, как правило, именно 
люди преклонного возраста становятся жертвами мо-
шенников, хотя нередки случаи, когда в числе потер-
певших оказывается и молодёжь. Поэтому внимание 
и трезвый подход к информации – вот залог того, что 
ваши сбережения окажутся в сохранности.

Елена ТАРАСОВА.

Любое действие вызывает противодействие

производство
Коломенский завод своей 

продукцией хорошо известен не 

только в России, но и за рубежом. 

Его локомотивы водят составы 

по многим железным дорогам 

соседних стран. Нынешний год 

для предприятия юбилейный – ему 

исполняется 160 лет.

Коломзавод является одним из 
основных системообразующих 
предприятий в области транс-

портного машиностроения. В 2018 году 
на заводе началось масштабное техни-
ческое перевооружение производства. 
По словам генерального директора 
АО «Коломенский завод» Игоря Ще-
дрова, за четыре года в модернизацию 

было вложено более 11 миллиардов руб-
лей, приобретено более 200 единиц но-
вого металлообрабатывающего обору-
дования, грузоподъёмные механизмы.

– Мы провели большие работы по 

энерго- и материалосбережению, по-
строили собственный инжиниринговый 
центр двигателестроения, – рассказал в 
интервью Игорь Сергеевич. – В последу-
ющие годы также намечено вложение 
значительных средств в обновление 
производства. Только в 2023-м не менее 
семи миллиардов рублей будет направ-
лено на развитие предприятия. В этом 
году запланирован существенный рост 
объёмов выпуска продукции по всем 
направлениям деятельности завода. Это 
касается и локомотивостроения. Мы 
должны в общей сложности изготовить 
больше 40 единиц локомотивов – элек-
тровозов ЭП2К и тепловозов ТЭП70БС – 
и отремонтировать 18 пассажирских 
тепловозов. Серьёзная производствен-
ная программа намечена и в области 
дизелестроения. Коломенский завод в 
этом году должен изготовить 355 новых 
и осуществить капитальный ремонт 120 
единиц двигателей.

 »  Кстати, в этом году у пред-
приятия ещё одна круглая 

дата – 120 лет со дня выпуска на 
Коломзаводе первого двигателя 
внутреннего сгорания. С тех пор 
многое изменилось, неизменным 
осталось высокое качество созда-
ваемой здесь техники.

– Во втором квартале этого года к 

серийному производству должен быть 
принят дизель 18-9ДГМ для новых гру-
зовых локомотивов 3ТЭ28 Брянского 
машиностроительного завода, – расска-
зал И. Щедров. – А к концу года освоен 
выпуск дизель-генераторов нового по-
коления 16ЛДГ220 для перспективных 
грузовых магистральных локомотивов 
2ТЭ30. Кроме того, нашими специали-
стами создан опытный отечественный 
дизель-генератор 16-36ДГ для карьер-
ных самосвалов БелАЗ-75304. Вось-
мицилиндровый комбинированный 
дизельный двигатель обеспечивает тре-
бования заказчика как по мощности, так 
и по удельному расходу топлива. По ос-
новным техническим характеристикам 

он не уступает импортным аналогам, 
имеет большой ресурс и требует меньше 
затрат на техобслуживание и ремонт. 
Он разработан не только для постройки 
новых самосвалов, но и ремоторизации 
уже эксплуатируемых. Первый дизель-
генератор ещё в конце прошлого года 
отправлен в Жодино (Минская область, 
Республика Беларусь). В настоящее вре-
мя опытный образец самосвала собран 
и проходит испытания на территории 
БелАЗа. Достигнута договорённость о 
производстве первой партии двигате-
лей – 20 штук.

 К своему юбилею завод подошёл с 
большим заделом на будущее. Предпри-
ятие обеспечено заказами на несколько 
лет вперёд. Однако сейчас производство 
испытывает определённый кадровый 
дефицит.

Для успешного выполнения произ-
водственных планов и безусловного 
исполнения договорных обязательств 
перед заказчиками Коломенский завод 
сейчас ведёт дополнительный набор со-
трудников на ключевые рабочие специ-
альности, инженерные и руководящие 
должности. Общая потребность в специ-
алистах – более 450 человек.

Елена ЖИГАНОВА.

Техническое перевооружениение
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юбилей
Коломенская духовная семинария 

в этом году отмечает крупную 

дату в своей истории. 300 лет 

назад, в 1723 году, в нашем 

городе чаяниями митрополита 

Коломенского и Каширского 

Иоанникия была открыта 

архиерейская школа.

Спустя восемь лет – в 1731 году – 
она была преобразована в сла-
вяно-латинскую школу, или 

семинарию. Располагалось учебное 
заведение в келейном корпусе Свято-
Троицкого Ново-Голутвина женского 
монастыря вблизи архиерейского дома. 
Обучение и регламент были построены 
по примеру Киевской духовной школы. 
Дети учились восемь лет. В начальных 
классах ученики изучали общеобразо-
вательные дисциплины, а в старших – 
богословские. Иностранные языки пре-
подавались на протяжении всего цикла 
обучения.

Если говорить о самых известных вы-
пускниках этого учебного заведения, 
то стоит упомянуть, что с 1791 по 1799 
годы здесь учился будущий митропо-
лит Московский и Коломенский Фила-
рет (Василий Дроздов) – небесный по-
кровитель Коломны. Святитель вошёл 
в историю как выдающийся церковный 
иерарх и государственный деятель, вид-
ный богослов. Он стал первым в России 
доктором богословия.

В 1799 году Коломенскую епархию 
упразднили, а семинарию перевели 
в Тулу. Около года учебное заведение 
не имело своего помещения, поэтому 
смогло начать работу только в 1801 году. 

Семинаристам, которые не успели окон-
чить Коломенскую духовную школу, 
Святейший Синод разрешил доучиться 
в других духовных учебных заведени-
ях. По совету отца Василий поступил в 
семинарию Троице-Сергиевой лавры в 
Сергиевом Посаде. А в самой Коломне, 
присоединённой к Московской епар-
хии, было образовано духовное учили-
ще с двухгодичным циклом обучения. 
Для его материальной поддержки было 
создано православное братство им. св. 
Филарета Милостивого.

К числу известных выпускников учи-
лища принадлежит российский исто-
рик, писатель, экономист, профессор 
Московской духовной академии Никита 
Гиляров-Платонов, обучавшийся там с 
1831 по 1838 годы. Своё образование в 
Коломенском училище начинал и буду-
щий протопресвитер Успенского собора 
в Москве, профессор богословия Мо-
сковского университета Николай Серги-
евский. Именно он в 1860 году основал 
первый в России богословский журнал 
«Православное обозрение» и был его 
редактором в течение девяти лет. В чис-
ле знаменитых выпускников училища 
стоит отметить и выдающегося оратора 
и проповедника, участника Поместного 
Собора Русской Православной церкви 
1917 – 1918 годов протоиерея Владими-
ра Востокова.

В 1917 году Коломенское духовное 
училище было закрыто. После Ок-
тябрьской революции в годы гонений 
на религию пострадал целый ряд вос-
питанников Коломенской духовной се-
минарии. Среди них – епископ Шлис-
сельбургский, викарий Петроградской 
епархии священномученик Григорий 
(Лебедев), приговорённый вместе с 
большой группой духовенства и мирян 

к высшей мере наказания 13 сентября 
1937 года. К числу воспитанников Коло-
менского духовного училища, прослав-
ленных церковью в лике святых, отно-
сятся ещё 18 человек. Ежегодно в день 
памяти священномученика Григория 
(Лебедева) торжественно совершается 
празднование Собора новомучеников и 
исповедников Коломенского духовного 
училища.

Возрождение духовной школы про-
изошло спустя 73 года. В 1990 году в од-
ном из зданий Свято-Троицкого Ново-
Голутвина монастыря по благословению 
митрополита Коломенского и Крутицко-
го Ювеналия было открыто Московское 
епархиальное духовное училище. Курс 
обучения – два года. Возглавил учебное 
заведение настоятель Успенского кафе-
дрального собора Коломны протоиерей 
Николай Качанкин. В 1995 году после 
завершения реставрационных работ 
братских корпусов Старо-Голутвина мо-
настыря училище переехало туда, а курс 
обучения увеличился до трёх лет. В на-
чале 1996 года решением Священного 
Синода РПЦ Московское епархиальное 
училище было преобразовано в Коло-

менскую семинарию, и теперь будущим 
священнослужителям пришлось учить-
ся уже четыре года. А в 2002 году учеб-
ное заведение получило статус высшего 
и перешло на пятилетнюю систему об-
разования. В том же году Коломенская 
духовная семинария вошла в шестёр-
ку лучших образовательных учрежде-
ний в структуре Русской Православной 
церкви.

В 2008 году началось строительство 
нового большого комплекса зданий се-
минарии за внутренней южной стеной 
Старо-Голутвина монастыря. А 12 авгу-
ста 2012 года Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл освятил новые корпу-
са учебного заведения и вручил архие-
рейский жезл его ректору, епископу За-
райскому Константину (Островскому). 
Сейчас семинарию возглавляет протои-
ерей Вадим Суворов.

Весной, в рамках празднования 
300-летия Коломенской духовной се-
минарии, в нашем городе состоится 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Богословская наука в ду-
ховной школе».

Елена ТАРАСОВА.

Духовная альма-матер

Проблема
8 февраля в окружном 

управлении социального 

развития № 11 состоялась 

встреча представителей 

администрации округа 

и социальных служб с 

родителями, чьи дети 

проходят реабилитацию 

в Коломенском 

специализированном доме 

ребёнка.

Как известно, учрежде-
ние находится в ста-
дии реорганизации, 

которая должна завершиться 
совсем скоро. Теплившаяся ещё 
осенью надежда на то, что всё 
останется как прежде, окон-
чательно рассеялась в конце 
прошлого года. Преобразова-
ния оказались неминуемыми, 
решение об этом было принято 
на уровне регионального ми-
нистерства здравоохранения: 
Коломенский дом ребёнка при-
соединится к областному дет-
скому хоспису. Его задача будет 
заключаться в оказании палли-
ативной помощи маленьким 
пациентам с неизлечимыми 
заболеваниями, как в условиях 
стационара, так и на дому. А вот 
отделение реабилитации, где с 
2011 года и по сей день получа-
ют медицинскую и психолого-
педагогическую помощь дети с 
различными психоневрологи-
ческими заболеваниями, долж-
но прекратить свою работу.

Родителям, которые пришли 
на встречу, важно понять, как 
действовать дальше и куда об-
ращаться за помощью. Мамам 
и папам нужно точно знать, где 
их дети смогут получить меди-
цинское и психолого-педаго-
гическое сопровождение после 
31 марта, а именно к этому вре-
мени процесс реорганизации 
будет завершён. Реабилитацию 
в учреждении проходили де-
сятки семей со всего Подмоско-
вья, и коломенских из них 37. 
Встречу с родителями органи-
зовали в местном управлении 
соцразвития неспроста. Имен-
но перед этим ведомством по-
ставлена задача оказывать со-
действие в получении такой 
помощи и поддержки. В управ-
ление специально были при-
глашены представители Ком-
плексного центра социального 
обслуживания и реабилитации 
«Коломенский» и государствен-
ного областного учреждения 
«Добрый дом «Коломенский», 
а также социального центра 
«Надежда», что при Троицком 
храме в Щурове, чтобы расска-
зать, какую реабилитационную 
программу для детей-инвали-
дов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья мо-
гут предложить на базе этих 
учреждений.

Внимательно выслушав 
предложения сотрудников со-
циальных центров, родители 
задают закономерный вопрос, 
а будут ли места для их детей? 
Ведь ни для кого не секрет, что 

почти во всех учреждениях сто-
процентная наполняемость, 
и люди стоят в очереди, что-
бы туда попасть. Обеспокоен-
ность родителей понимают: с 
местами действительно слож-
но. Однако представители вла-
сти уверены, что вопрос рас-
ширения учреждений вполне 
решаем. Вот и министерство 
соцразвития региона обещало 
всяческое содействие. Другой 
вопрос – это медпомощь, ведь 
далеко не каждый социаль-
ный центр оказывает услуги 
медицинского сопровождения 
детей, тем более в стационар-
ных условиях. И тогда роди-
тели встают перед дилеммой, 
зачастую неразрешимой. Вос-
питателю в детском саду, даже 
если малыш посещает специ-
ализированную группу, строго 
запрещено давать ребёнку на-
значенные в связи с заболева-
нием лекарства, говорят роди-
тели. Он просто не имеет на это 

права. Такие манипуляции дол-
жен проводить либо врач, либо 
родственник. А препараты, к 
примеру, нужны ребёнку три 
раза в день. И ни один из этих 
вариантов не осуществим, если 
только маме или папе не уйти 
с работы, но, как все понимают, 
такое решение может серьёзно 
осложнить финансовую ситуа-
цию в семье.

Как отметила заместитель 
главы администрации го-
родского округа Коломна Ла-
риса Лунькова, нет никакого 
смысла задавать сотрудникам 
соцзащиты вопросы, касающи-
еся медицины, это не их сфера 
деятельности. Пока ещё есть 
время до конца марта, необ-
ходимо к решению проблемы 
подключить и медицинских 
специалистов, услышать, что 
они смогут предложить по су-
ществу вопроса. Безусловно, 
встречи с родителями ещё бу-
дут, и не раз – заверила Лари-

са Лунькова. Ситуация сложи-
лась серьёзная, и она не может 
остаться нерешённой.

Обсуждать вопросы, касаю-
щиеся медицины, будут уже с 
привлечением представителей 
здравоохранения. Затягивать 
с датой новой встречи нель-
зя, считают в администрации 
округа, времени и так осталось 
немного. Поэтому на данный 
момент нужно точно знать, ка-
кому количеству детей после 
завершения работы реабили-
тационного отделения в Доме 
ребёнка будет требоваться ана-
логичное лечение. Тем более 
что среди них есть малыши в 
возрасте до трёх лет, а для та-
ких детей в социальных учреж-
дениях, действующих на тер-
ритории округа, реабилитация 
пока просто не предусмотрена. 
Как помочь им? Пока этот во-
прос также остаётся открытым.

Виктория АГАФОНОВА.

В Доме на Речной переменыперемены
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фестиваль
У каждого человека должны быть 

какие-то увлечения для души. 

Кто-то находит любимое занятие 

спустя многие годы, а кто-то с 

детства понимает, что именно 

его интересует. В молодёжном 

центре «Солнечный Олимп» в 

эти дни собрались ребята со 

всего Подмосковья и ближайших 

областей, решившие связать свою 

жизнь с искусством.

С 9 по 12 февраля под Колом-
ной проходил Всероссийский 
обучающий фестиваль-прак-

тикум творческая лаборатория «Пока 
горит свеча». Фестиваль учреждён Ин-
ститутом художественного образования 
и культурологи Российской академии 
образования, а организаторами стали 
образцовый театр-студия «Парадокс» 
и молодёжный культурный центр «ОБ-
РАЗ». Как отметила на церемонии от-
крытия форума директор школы 
№ 14, которая также входит в число его 
организаторов, Валерия Каткова, это 
событие действительно очень важно 
для детей, которые могут не только по-
лучать знания в школе, но и учиться и 
проявлять свои творческие способности 
в разных направлениях искусства.

– Ребята, каждый из вас талантлив. 
Каждый из вас должен верить в свои 
силы. А мы знаем, что вы это умеете 
и можете. Вы добьётесь всего, что для 
себя запланировали. Я желаю удачи на 
фестивале, я желаю хорошего обмена 
творческими идеями, и, я думаю, что 
всё у нас получится. В добрый путь!

Проводится фестиваль уже в 23-й раз. 
И с каждым годом в нём принимают 
участие всё больше и больше творческих 
коллективов. В этом году в «Солнечный 
Олимп» приехали более 300 человек. 
Кстати, с момента открытия фестива-
ля, а было это в 2000 году, его участни-
ками стали более 15 тысяч мальчишек 
и девчонок. Влечёт их сюда не только 
дух соревновательности, ведь это всё-
таки конкурс, на котором коллективы 
представляют театральные постановки. 
Здесь в течение нескольких дней про-
ходят интенсивные мастер-классы, под-
готовленные актёрами, режиссёрами, 
хореографами, музыкантами из веду-
щих вузов и театров страны. Фестиваль 
проводится по трём направлениям: 
хореография, драматический и муль-
тижанровый театр. Последнее, кстати, 
наиболее интересно, ведь сюда входят 
мюзиклы, танцевальные спектакли, ли-
тературно-музыкальные композиции 
большого формата и другие постановки, 

где используются разнообраз-
ные художественные элементы, 
включая даже цирковые.

По словам координатора 
Всероссийского фестиваля 
«Пока горит свеча» Алёны 
Щербининой, традиционно 
самым напряжённым являет-
ся второй день, когда в рамках творче-
ской лаборатории проводится междуна-
родный конкурс «Твой звёздный час». 
Именно на этот смотр попадают кол-
лективы, которые по решению жюри на 
отборочном этапе приехали на форум 
не с «полнометражным» спектаклем, 
а с фрагментом. Причём продемон-
стрировать свои таланты ребята могут, 
участвуя в различных номинациях: 
«Театр», «Хореография», «Вокал», «Ори-
гинальный жанр», «Художественное 
слово» и другие.

Коломну в нынешнем году на фести-
вале «Пока горит свеча» представля-
ли несколько творческих коллективов. 

Традиционно это театр-студия «Пара-
докс» и детский театр «Сказка» из Двор-
ца культуры «Тепловозостроитель», 
хореографический коллектив «Танце-
вальные ритмы» и эстрадно-цирковая 
студия «Синяя птица» из ДК «Коломна». 
Среди участников много творческих 
объединений, которые приезжают на 
фестиваль из года в год, например, те-
атр-студия «Экополис» из лицея № 6 
городского округа Дубна. Если раньше 
коллектив ограничивался детскими 
пьесами, то в этом году ребята подгото-
вили постановку по произведению Ви-
льяма Шекспира.

– Произведение «Двенадцатая ночь», 
только это не совсем она. Мы играем 
людей, которые играют «Двенадцатую 
ночь», – рассказал один из участников 

«Экополиса» Денис Овчинников, он за-
нимается в студии уже четыре года. – 
Так получилось, что у нас не хватало 
актёров, и каждый играл несколько ро-
лей в спектакле. Вот и получилась такая 
необычная постановка.

На фестивале работало не только тра-
диционное жюри, но и альтернативное, 
в состав которого вошли ребята из раз-
ных коллективов. Для них провели спе-
циальные мастер-классы. В финальный 
день творческой лаборатории победи-
тели получили не только статуэтки и 
дипломы, но и награды от альтернатив-
ного жюри.

Елена ТАРАСОВА.

ТВОРЧЕСТВО
9 февраля в Центральной 

городской библиотеке имени 

В. В. Королёва состоялась 

презентация только что вышедшей 

в свет книги известного 

коломенского краеведа, писателя 

Анатолия Кузовкина «Фотомиги».

Это событие вызвало заметный 
интерес среди тех, кому небез-
различно творчество Анатолия 

Кузовкина. Вообще у автора есть добрая 
традиция ежегодно издавать новую 
книгу о земляках-коломенцах, о Коло-
менском крае, в том числе и в жанре 
мемуаристики. Вот и на этот раз друзья 
и коллеги Кузовкина с удовольствием 
собрались на презентацию «Фотоми-
гов». Не потому ли и читальный зал 

центральной городской библиотеки, где 
проходила презентация, оказался за-
полнен до отказа? Интерес собравших-
ся был вполне оправдан, ведь полное 
название богато иллюстрированного 
издания – «Фотомиги. История сним-
ков, сделанных мною за 70 лет в разных 
местах в разное время». Действительно, 
за свою жизнь Анатолий Иванович стал 
участником и свидетелем многих 
важных событий не только в 
истории своей малой 
родины Коломны, но 
и Подмосковья, и стра-
ны под названием Со-
ветский Союз, Россия. 
Идея написать книгу, 
рассказывающую эту 
историю языком фото-
графии, возникла у ав-
тора «Фотомигов» не-
случайно. Фотографией 

он увлёкся в 1952 году, 
будучи учеником ше-
стого класса третьей 
школы, и так прикипел 
к фотоделу, что и се-
годня не расстаётся с 
фотоаппаратом. В его 
архиве накопилось не-
сколько сотен снимков. 
Вот и решил Кузовкин: 
нужно создать книгу.

Конечно, над «Фотомигами» при-
шлось изрядно потрудиться, отсорти-
ровать сотни фотографий, перечитать 
немало сопутствующих материалов, 
прежде всего собственных публикаций в 
прессе, проделать огромную работу при 
подготовке книги к печати. Кстати, со-
автором идеи ещё несколько лет назад 
была жена Анатолия Ивановича – Алев-
тина Александровна. Книга вышла из 
типографии в первых числах февраля. 
В ней восемь глав, каждая из которых – 
это фотографии и пояснительный текст, 
мастерски сделанные Кузовкиным и 

рассказывающие, по сути, не только об 
определённом периоде жизни автора, 
но и нашей Родины. Названия глав го-
ворят сами за себя «Мысленно возвра-
щаясь в прошлое», «Многое познаётся 
в сравнении», «Красота памятников об-
ворожительна», «Памятные события». 
Книга содержит 455 фотографий, из них 
439 выполнены самим Кузовкиным. В 
неё включены две тетради цветных фо-
тографий по 16 страниц в каждой. Увы, 
у этого издания, безусловно, представ-
ляющего интерес для широкого кру-
га читателей, мизерный тираж – всего 
лишь 200 экземпляров. Познакомиться 
с «Фотомигами» можно в Центральной 
библиотеке имени В.В. Королёва, в биб-
лиотеке имени И.И. Лажечникова или 
обратиться к автору.

На презентации «Фотомигов» про-
звучало немало добрых слов и даже 
песен, адресованных Анатолию Ивано-
вичу Кузовкину. Вечер в «королёвке» по-
лучился дружеским и тёплым.

Гарик СТРЕЛЬЦОВ.

Фотомиги длиною в жизнь

Февральское торжество искусства
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Эти соревнования дают возмож-
ность проверить свои силы 
и мастерство всем, от самых 

юных спортсменов до ветеранов. В эту 
субботу на трассу вышли почти 300 
участников, из которых самым млад-
шим было по 7–8 лет, а самым старшим 
– уже за 55. Каждой возрастной кате-
гории приготовили свою дистанцию: 
ребятам помладше – один километр, 
юношам и девушкам – два и три кило-
метра, а взрослым и ветеранам – пять 
и десять километров. С предложен-
ными дистанциями справились все 
участники.

Погодные условия внесли свои кор-

рективы. В ночь перед соревновани-
ями пошёл сильный снег, поэтому 
организаторам пришлось рано утром 
приводить трассу в порядок и зано-
во прокладывать маршруты, чтобы 
спортсмены смогли выйти на старт при 
относительно нормальных условиях. А 
поскольку сделать лыжню достаточ-
но широкой не удалось, было решено 
давать раздельный старт, спортсмены 
выходили на трассу с разницей в 15 
секунд.

Детей, которые бежали километро-
вую дистанцию, вовсю поддерживали 
родители, которые внимательно следи-
ли за стартом и финишем, переживая за 

каждое неудачное движение. По их сло-
вам, многие из ребят буквально влюби-
лись в лыжи с первого занятия.

– Мы пришли просто в школу, дочь 
говорит: «Хочу попробовать», – расска-
зала Наталья Лазуткина, мама одной из 
участниц. – Хотели всего лишь попробо-
вать, стало получаться. Появился инте-
рес, и теперь она с удовольствием ходит 
на тренировки, занимается, показывает 
результаты. Так что надеемся, что у нас 
всё будет хорошо, будем стремиться 
вперёд.

Помимо родителей, морально 
спортсменов поддерживали и более 
опытные коллеги, среди которых осо-
бенно выделялся чемпион Олимпий-
ских игр в Солт-Лейк-Сити по лыжным 

гонкам на 50 километров Михаил Ива-
нов. Опытный спортсмен считает, что 
именно на таких соревнованиях и на-
чинают свой путь будущие звёзды ми-
рового спорта.

– Возможно, именно эти дети, – рас-
сказал олимпийский чемпион, – кото-
рые сейчас бегут один километр в пер-
вом забеге, им нет ещё и 10 лет, смогут 
добиться большего. Пройдёт какое-то 
время, и именно за ними мы будем на-
блюдать с экранов телевизора, и они бу-
дут отстаивать честь нашей страны, как 
сейчас отстаивают наши спортсмены. В 
них уже есть какой-то характер, стер-
жень, и этому можно только позавидо-
вать и сказать всем большое спасибо, 
что у нас есть такие родители, бабушки-
дедушки и у нас есть такие замечатель-
ные дети.

На финише все участники забегов 
получили памятные медали за участие 
в «Коломенской лыжне», а победителям 
и призёрам также вручили небольшие 
подарки.

Никита РОМАНОВ.

Фото: группа BK Kolomna skiclub.

Коломенская лыжня
Лыжный спорт
13 февраля в парке 50-летия Октября прошли традиционные 

соревнования «Коломенская лыжня». Каждый год они собирают 

несколько сотен любителей лыжного спорта со всего Подмосковья для 

проверки своих возможностей. «Коломенская лыжня» уже давно стала 

важной отметкой в календаре всех, кто любит кататься на лыжах.

Все на лыжи Награды с Кубка
Юрия ДолгорукогоЗОЖ

11 февраля в Химках прошёл 

традиционный масштабный старт 

«Лыжня России – 2023».

В этом году в нём приняли уча-
стие более 10 тысяч человек. 

Участниками массовых соревнований 
в Подмосковье стали спортсмены и лю-
бители в возрасте от девяти лет и стар-
ше. Для них была подготовлена дис-
танция в 10 км.

Традиционно в «Лыжне России» 
принимают участие как жители Под-
московья, так и гости из других реги-
онов. Центральной площадкой забега 
стал олимпийский учебно-спортив-
ный центр «Планерная». По словам 
министра физической культуры и 
спорта Московской области Дмитрия 
Абаренова, в последнее время от-
мечается рост интереса к лыжному 
спорту, особенно после побед Алек-
сандра Большунова на Олимпийских 
играх.

В этом году в программе «Лыжни 
России» был и костюмированный за-
бег. На лыжах вышли посостязаться 
Баба Яга, жених и невеста, семья пи-
ратов и другие персонажи. Людям 
в ярких маскарадных костюмах от-
дельно от других участников предла-
галось преодолеть дистанцию более 
одного километра. По итогам «Ко-
стюмированного забега» были избра-
ны победители и призёры в разных 
номинациях.

Если же говорить о тех, кто быстрее 
всех пробежал 10 километров, то в 
числе награждённых была и предста-
вительница Коломны. Светлана Куз-
нецова заняла почётное третье место 
в забеге среди женщин. Кстати, наша 
землячка уже не в первый раз состяза-
ется в лыжных гонках. В прошлом году 
Светлана на «Лыжне России» также за-
воевала бронзу.

Наш корр.

Фото: Министерство физической 

культуры и спорта МО.

единоборства
11 и 12 февраля воспитанники 

Коломенской школы по 

спортивным и прикладным 

единоборствам стали участниками 

Всероссийского турнира по 

восточному боевому единоборству 

«Кубок Юрия Долгорукого» 

(дисциплина сётокан).

Проходил он в Троицке, во Дворце 
спорта «Квант». В соревновани-

ях приняли участие 469 спортсменов 
из 28 регионов России.

По словам тренера по ВБЕ СШ по 
спортивным и прикладным единобор-
ствам Дмитрия Сидельникова, особен-
ностью соревнований в дисциплине 

сётокан является то, что бои прово-
дятся в абсолютной весовой категории 
с учётом только возраста спортсмена, 
поэтому участников в категории всегда 
много, и чтобы завоевать медали, нуж-
но провести много победных боёв. Так-
же правила дают возможность работать 
достаточно жёстко, так как допускают 
контакт в зачётные зоны противника.

Коломенцы Даниил Лубков, Павел 
Наумов и Даниил Сафронов выступали 
в составе сборной команды Московской 
области. Воспитанники Д. Сидельнико-
ва в командном кумитэ среди юношей 
14-15 лет завоевали бронзовые медали 
Всероссийского турнира.

Елена ТАРАСОВА.

Фото: СШ по спортивным 

и прикладным единоборствам.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 «Порча» (16+)

13.00 «Знахарка» (16+)

13.35 «Верну любимого» (16+)

14.10 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.45 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2021 г. 
Реж. Филипп Коршунов. В ролях: 
Елизавета Нилова, Дмитрий 

Паламарчук, Руслан Барабанов, 
Антонина Степакова и др.
19.00 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗО-
ВЫЕ ОЧКИ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2022 г.

23.05 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.40 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.
04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.20 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

08.45 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕ-
МЕЙКА» (16+) мистическая 
комедия (Италия) 2021 г.

10.45 Т/с «КУХНЯ» (16+) 15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 «Суперниндзя» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) ко-
медия (США) 2003 г.

00.45 «Кино в деталях» 
(18+)

01.45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «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 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «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 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» (12+)

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

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г.

07.20, 09.30 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» (16+) 1-5 серии, де-
тектив (Россия) 2018 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-1» (16+) боевик, кри-
минальный, приключения 

(Россия) 2005 г. Реж. Алексей 
Праздников, Сергей Басин, 
Кирилл Капица
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-1» (16+) боевик (Рос-
сия) 2005 г.
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

04.45 Т/с «СТАЖЁРЫ» (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 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

04.30 «Их нравы»

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «РОБОКОП» 
(16+) (США) 1987 г.
00.45 Х/ф «ОТЕЦ» (16+) 
2020 г.

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

04.30 «Фактор риска» (16+)

05.00 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+) 2-4 серии, детек-
тив, мелодрама
06.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» (12+) 1-4 серии, 

детектив, криминальный 
(Россия) 2020 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+) 
25-28 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.

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

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

02.20 Новости
02.35 «Вот такая петрушка» (12+)

02.45 Т/с «СОБЛАЗН» 
(16+) 1-3 серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г. Реж. Ольга 
Субботина. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Евгений 
Пронин и др.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Рос-
сийская государственная 
библиотека
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Федот 
Шубин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 

Алезии» (Франция)
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Д/с «Забытое ре-
месло» «Городовой»
09.05 Х/ф «АНТОША РЫБ-
КИН» (ЦОКС) 1942 г. Ре-
жиссёр К. Юдин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых». 1971

12.20 Дневник XVI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ»
14.30 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»

16.20 «Цвет времени» 
Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
16.30 Х/ф «АНТОША РЫБ-
КИН»
17.20 20 лет Националь-
ному филармоническому 
оркестру России под управ-
лением Владимира Спива-
кова. П.И. Чайковский. Из-
бранные произведения

18.45 «Чистая победа. 
Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Семена, кото-
рые спасут человечество»

21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр В. Азаров
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Терем-те-
ремок. Сказка для взрос-
лых». 1971
01.05 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 

Алезии» (Франция)
02.00 20 лет Националь-
ному филармоническо-
му оркестру России под 
управлением Владимира 
Спивакова. С. Рахманинов. 
«Колокола»
02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Городовой»

06.00 Лыжный спорт. Ку-
бок России. Фристайл. Биг-
эйр. Трансляция из Тюмени
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Женские бои. Лучшее 
(16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

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

13.20 «География спорта. 
Новороссийск» (12+)

13.50 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов

14.25 Еврофутбол. Обзор
15.25 «Громко» Прямой 
эфир
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)  - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

18.45, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
«Торпедо» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция
22.35, 03.55 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Кремо-
незе» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.25 «География спорта. 
Новороссийск» (12+)

01.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер»  - 
«Майнц»
04.00 Еврофутбол. Обзор
04.50 Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Верные друзья» (12+)

08.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

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

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)

17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

22.00 События
22.40 «Прохождение порогов». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Тайная комна-
та. Эммануэль Макрон» (16+)

01.25 Д/ф «Михаил Любез-
нов. Маменькин сынок» (16+)

02.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)

02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

04.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)

05.25 «Мой герой. Амаяк 
Акопян» (12+)

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

06.50 Мультфильм
08.30 М/ф «Спасти зем-
лю» (6+)

09.50 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

10.35 Мультфильм
11.05 «Полиция в городе» 
(16+)

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

11.50 Х/ф «ДОРОГА К 
СЕБЕ» (12+) 1 и 2 серии
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 Х/ф «В ПУСТЫНЕ 
И ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 се-
рия
19.15 Мультфильм
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 «ПОДДАН-
НЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

22.25 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТАЛАШ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ПОДДАН-
НЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

02.15 «Легенды армии» 
(16+)

02.50 Т/с «ТАЛАШ» (16+)

04.35 Х/ф «В ПУСТЫНЕ 
И ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 серия

05.00, 07.00 Новости Мос-
ковской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.30, 09.00 Новости 360
08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.30 Новости Москов-

ской области
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, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360
12.20, 14.05, 17.05 «По-
года 360»
12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.50, 16.35 «Зима в Под-
московье» (12+)

14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05, 16.05 «Погода 360»
15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключения. Алтай» 
(12+) 1-3 серии
17.10 «Простая медицина» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 00.10 «Зима в Под-
московье» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 4 

всадника апокалипсиса» (12+)

21.05 «Погода 360»
21.10, 22.10 Д/ф «Арма-
геддон. Мир без воды» (12+)

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

23.20 «Погода 360»
00.40 «Прогулка» (12+)

01.00 «Маршрут построен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

02.00 «Погода 360»
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+)

04.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.
06.30 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Лев Доватор (12+)

07.00 Информационно-
развлекательная програм-

ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+) (Мосфильм) 1957 г.

11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 
1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
Армии» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1978 г.

01.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+) (Мосфильм) 1957 г.
02.55 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

03.20 Т/с «КОМИССАРША» 
(16+) (Россия) 2017 г. 1 и 2 серии

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Серёгиной Татьяной Юрьевной, 140411, Московская область, город Коломна, 
улица Ленина, дом 125, e-mail 9015161041@mail.ru, контактные телефоны: тел 8-905-722-08-06, 8-4966-
14-46-43; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 6794, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:34:0020112:44, расположенного: Российская Федерация, Московская область, городской округ Коломна, 
с. Пирочи, тер. СНТ «Мечта» 80, номер кадастрового квартала: 50:34:0020112.
Заказчиком кадастровых работ является Храмов Дмитрий Юрьевич, проживающий по адресу: Мос-

ковская область, городской округ Коломна, с. Пирочи, тер. СНТ «Мечта», дом 80, контактный телефон 
8-916-748-18-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 140411, Московская об-

ласть, город Коломна, улица Ленина, дом 125 16 марта 2023 г. в 11 ч. 30 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140411, Московская об-

ласть, город Коломна, улица Ленина, дом 125.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 16 февраля 2023 г. по 10 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2023 г. по 
10 марта 2023 г., по адресу: 140411, Московская область, город Коломна, улица Ленина, дом 125.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:34:0020112:139 (адрес – Московская обл., городской округ Коломна, сад. тов. «Мечта»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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05.00, 07.00 Новости Мос-
ковской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00, 08.30 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00 Новости 360
09.30 Новости Москов-

ской области
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, 15.05, 16.05, 
17.05 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.35 «Зима в Под-
московье» (12+)

14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключения. Алтай» 
(12+) 4-6 серии
17.00 Новости 360
17.10 «Простая медици-
на» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

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

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 

Оружие конца света» (12+)

21.05 «Погода 360»
21.10, 22.10 Д/ф «Армагед-
дон. Солнце без пятен» (12+)

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

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

00.40 «Прогулка» (12+)

01.00 «Маршрут построен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.50 Д/ф «Армагеддон. То-
тальное сумасшествие» (12+)

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

04.20 «Интервью 360» (12+)

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

08.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

10.20 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив

13.40 «Мой герой. Вале-
рий Сюткин» (12+)

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

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив

16.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)

17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

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

23.10 Д/ф «Позор ради 
славы» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е. Бандитское 
кино» (16+)

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

02.05 Д/ф «Нас ждёт хо-
лодная зима» (12+)

02.40 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+) детектив
04.45 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

05.20 «Мой герой. Вале-
рий Сюткин» (12+)

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

08.40 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» (16+) фильм 
ужасов

10.45 Т/с «КУХНЯ» (16+) 15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+) криминальный трил-
лер (Франция, США) 2013 г.
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+) криминаль-
ный триллер
00.55 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+) мистический триллер

03.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «РОБОКОП 2» 
(16+) (США) 1990 г.
01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.15 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СОБЛАЗН» 
(16+) 3-8 серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г. Реж. Ольга 
Субботина. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Евгений 
Пронин, Агния Кузнецова, 

Артём Осипов, Елена За-
харова 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+) 
29-32 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г.

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

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

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

02.30 Новости
02.45 Специальный ре-
портаж (12+)

02.55 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
9-11 серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г.

05.05 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 
3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1978 г.

11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 
5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
Армии» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
01.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» (12+) (Одес-

ская к/ст.) 1984 г.
02.10 Д/ф «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)

02.55 Д/ф «Калашников» (12+)

03.20 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 
5 и 6 серии

06.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Фристайл и сноу-
бординг. Трансляция из Грузии
07.00, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Генри Сехудо 
против Ти Джея Диллашоу. 
Трансляция из США (16+)

11.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США (16+)

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

13.20 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» (12+)

13.50 «Магия большого 

спорта» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.50, 17.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» (12+) (Россия) 2020 г.
16.55 Новости

18.05 «География спорта. 
Новороссийск» (12+)

18.35 «Ты в бане!» (12+)

19.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.55, 03.55 Новости
20.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. Мус-

лим Гаджимагомедов против 
Дениса Савицкого. Прямая 
трансляция из Москвы
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия)  - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Айн-
трахт» (Франкфурт, Герма-
ния) - «Наполи» (Италия)
04.00 «Третий тайм» (12+)

04.30 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Творческие мастерские
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Рина Зелёная
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 1982

12.20 Дневник XVI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
14.05 Сказки из глины 
и дерева. Дымковская 
игрушка
14.20 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Виктор Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ»
17.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьёвщик»

17.55 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
С. Рахманинов. «Колокола»
18.45 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «СЕРЁЖА» (Мос-
фильм) 1960 г. Режиссёры 
Г. Данелия, И. Таланкин
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Путе-
шествие по Москве». 1982

01.05 Д/ф «Осаждённые кре-
пости. Легендарные битвы»
02.00 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произведения
02.45 «Цвет времени» Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»

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 Х/ф «В ПУСТЫНЕ 
И ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 се-
рия
09.45 Мультфильм
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 «ПОДДАН-
НЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

13.10 «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
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00, 03.55 Х/ф «В ПУ-
СТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ» 
(6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
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 «ПЛЕННЫЙ» 
(16+)

22.20 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 
(16+)

01.50 «Легенды армии» (16+)

02.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)

05.10 Мультфильм

04.55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
11.00 «Место встречи»

12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию

13.00 «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+)

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

04.35 «Их нравы»

05.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-1» (16+) (Россия) 2005 г.
07.20, 09.30 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+) 6-10 серии, де-
тектив (Россия) 2018 г.
08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-1» (16+) боевик, криминаль-
ный, приключения (Россия) 

2005 г. Реж. Алексей Праздни-
ков, Сергей Басин, Кирилл Капи-
ца. В ролях: Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин и др.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-1» (16+) (Россия) 2005 г.
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

12.00 Послание Президен-
та РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
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 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» (12+)

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

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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

10.00 Информационный 
канал (16+)

11.30 Новости (с субти-
трами)

12.00 Послание Президен-
та РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 «Большая игра» (16+)

01.00 «Эдуард Савенко. «В 
поисках любви» (18+)

02.25 «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+)

11.20 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25 «Порча» (16+)

12.55 «Знахарка» (16+)

13.30 «Верну любимого» (16+)

14.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.40 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» (16+) мелодрама (Россия) 
2022 г. Реж. Алексей Богданов. 

В ролях: Елена Шилова, Алек-
сей Митин, Александра Булы-
чёва, Ирина Сотикова и др.
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА» (16+) 

мелодрама (Россия) 2022 г.
23.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.35 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.
04.10 «Понять. Простить» (16+)

 W – Дорогая, ты – 
лучшее, что есть в 
моей жизни.
– Бедный ты мой.

 A Лотерея – это 
налог на незнание ма-
тематики.
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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 Х/ф «В ПУСТЫНЕ 
И ДЖУНГЛЯХ» (6+) 2 се-
рия
09.45 Мультфильм
10.05 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 
(16+)

13.10 «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+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» (12+)

19.15 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Программа КТВ 
«Очарование провинции» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

22.20 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

01.50 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)

03.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» (12+)

05.10 Мультфильм

TV-СРЕДА22 февраля

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-1» (16+) боевик, кри-
минальный, приключения 

(Россия) 2005 г.
08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-

РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(16+) 1-4 серии, военный, 
драма, (Россия) 2014 г.
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (16+) боевик, военный, 
приключения (Россия) 2007 г. 
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) боевик (Рос-
сия) 2007 г.
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

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 «Голос. Дети». 10 
юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир

23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША»
01.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва фонтанная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Георгий Юматов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ЛЕТО РЯДО-
ВОГО ДЕДОВА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Миха-
ил Фрунзе». 1985

12.20 Дневник XVI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
12.50 Х/ф «СЕРЁЖА»
14.05 «Роман в камне. Бе-
ларусь. Несвижский замок»
14.30 Открытая книга. 
«Мои живописцы» 80 лет 
со дня рождения Эдуарда 
Лимонова

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» 85 лет Режиссёру
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДО-
ВОГО ДЕДОВА»
17.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Кружевница»

17.55 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произведения
18.45 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сраже-
ние в истории». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Перед «Аудиен-
цией». О создании спектакля. 
Вспоминая Инну Чурикову
20.15 Спектакль «Ауди-
енция». Постановка Глеба 
Панфилова. Запись 2019 
года
22.35 «2 Верник 2». Инна 
Чурикова

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Миха-
ил Фрунзе» 1985
01.05 Д/ф «Осаждённые кре-
пости. Легендарные битвы»
01.55 «Искатели» «Что 
скрывает чудо-остров?»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Старая пла-
стинка»

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

08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» (12+)

10.30 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Шутки в сторону!» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Маклаков» (12+)

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

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив

16.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)

17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

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

23.10 «Прощание. Сергей 
Кузнецов» (16+)

00.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+) детектив
01.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+) детектив
02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) де-
тектив
06.05 М/ф «Шпионские 
страсти»

05.05 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 7 
и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+) (Мосфильм) 
1981 г.
11.20 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Леонид Говоров (12+)

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

15.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
Армии» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «АТАКА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.

01.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
(12+) (СССР) 1943 г.
02.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1958 г.
04.05 Д/ф «Генерал без био-
графии. Пётр Ивашутин» (12+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «РОБОКОП 3» 
(16+) (США) 1993 г.
00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
11-16 серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г. Реж. Ольга 
Субботина. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Евгений 
Пронин, Агния Кузнецова, 

Артём Осипов, Елена За-
харова 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, 03.20 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

19.25 «Назад в будущее» (16+)

20.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+) 1966 г.
21.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+) 1968 г.
23.15 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

01.30, 04.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)

01.55 «Дела судебные: 
Битва за будущее; Новые 
истории» (16+)

03.35 Специальный ре-
портаж (12+)

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

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25 «Порча» (16+)

12.55 «Знахарка» (16+)

13.30 «Верну любимого» (16+)

14.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.40 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗО-
ВЫЕ ОЧКИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г. Реж. Дмит-
рий Пантелеев. В ролях: 
Анастасия Артемьева (II), 

Юлия Шиферштейн, Любовь 
Зайцева, Сергей Гузеев и др.
19.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ 
ДО РАЗЛУКИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г.

22.55 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.30 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
04.05 «Понять. Простить» (16+)

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

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

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

08.55 Х/ф «МАРА И НО-
СИТЕЛЬ ОГНЯ» (12+) фэнте-

зийная драма (Германия) 
2015 г.
10.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+) (США) 2016 г.
22.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖ-
ДУ НАМИ» (16+) фантастиче-

ская драма (США) 2017 г.
00.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) коме-
дия (Россия) 2010 г.

02.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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 Новости 360
08.30 Новости 360
09.00 Новости 360
09.30 Новости Москов-

ской области
10.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма»
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, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.40 «Зима в Под-
московье» (12+)

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

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Горизонт приклю-
чения. Алтай» (12+) 7-8 серии
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.10 «Простая медици-
на» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» 
(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. То-
тальное сумасшествие» (12+)

21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10, 22.10 Д/ф «Армагед-
дон. Морская отрава» (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 постро-
ен» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.50 Д/ф «Армагеддон. 
Оружие конца света» (12+)

03.35 Д/ф «Армагеддон. 
Солнце без пятен» (12+)

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «Зима в Подмос-
ковье» (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 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» (12+)

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

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

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

02.15 «Квартирный во-
прос»
03.05 «Дачный ответ»

06.00 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» (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 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Большой хоккей» (12+)

13.50 «Вид сверху» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
16.55 Новости
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия)  - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ин-

тер» (Италия)  - «Порту» 
(Португалия)
03.55 Новости
04.00 «Ты в бане!» (12+)

04.30 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-
ляция из Израиля
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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 «Зима в Подмос-

ковье» (12+)

09.00 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

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

11.05 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 Д/ф «Горизонт приклю-
чения. Алтай» (12+) 1-4 серии
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 Д/ф «Горизонт при-
ключения. Алтай» (12+) 
4-6 серии

15.00 Новости 360
15.05 Д/ф «Горизонт при-
ключения. Алтай» (12+) 
6-8 серии
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 Д/ф «История бан-
джи-джампинга» (12+)

17.10 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 1-3 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 3-6 серии

23.40 «Интервью 360» (12+)

00.10 «Прогулка» (12+)

01.30 «МузейOn» (12+)

02.30 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Мультфильмы»
07.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+) криминальный трил-
лер (Франция, США) 2013 г.
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+)

13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) при-
ключенческая драма

15.40 А/ф «Суворов. Великое 
путешествие» (6+) (Россия) 2021 г.
17.25 А/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+) (США) 2012 г.

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

(6+) (США) 2018 г.
22.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (Россия) 2018 г.

00.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

02.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.

10.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Каринэ Фолиянц. 
В ролях: Наталия Анто-

нова, Кирилл Гребенщиков, 
Алеса Качер, Ричард Бонда-
рев, Ольга Чудакова и др.
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2022 г. Реж. Карен Захаров

19.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖ-
ДЕНИЯ, ВИКА!» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г.
22.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+) мистическая мелодрама 
(США) 1990 г. Реж. Джерри Цу-
кер. В ролях: Патрик Суэйзи, 
Деми Мур, Вупи Голдберг и др.

01.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г.
04.15 Х/ф «БУМ» (16+) ко-
медия (Франция) 1980 г.

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

08.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
Михаил Фрунзе; Нина Со-

колова; Александр Аржав-
кин; Владимир Филиппов 
и Фёдор Долинский; Алек-
сей Прошляков (12+)

12.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
Александр Серебряков; 
Виктор Дубынин; Роман 
Филипов; Андрей Кунаков 
(12+) (в 13.00 Новости дня 
(16+))

15.45 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» (16+)

22.30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1978 г.

00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+) (Лен-
фильм) 1945 г.
01.35 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

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

07.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(6+)

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

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

13.40 «Легенды эстрады. 
ВИА 70-х» (12+)

14.30 События
14.45 «Мужской формат». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)

18.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) 
Детективы Татьяны Усти-
новой
22.00 События
22.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

23.55 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) детектив
01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+) детектив

03.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 
детектив
06.00 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано. . .» (12+)

06.00 «Большой хоккей» 
(12+)

06.30 «География спорта. 
Новороссийск» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ижевска
10.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

11.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты» Спринт. 
Прямая трансляция из Ар-
хангельской области
13.25 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ижевска
14.55 Футбол. FONBET 

Кубок России. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра)  - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА  - 
«Краснодар» Прямая трансляция

19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.25 Новости
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Нант» (Франция)  - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция
22.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. Раунд плей-офф. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)  - «Барселона» 
(Испания). Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. «Мо-

нако» (Франция) - «Байер» 
(Германия)
03.55 Новости
04.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)

04.30 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы

04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) Борис Галкин в остро-
сюжетном фильме
05.35 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-2» (16+)

07.10, 08.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

12.00, 13.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗОВ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ-2» (16+)

23.35 «Три танкиста». 
Фильм Алексея Поборце-
ва (16+)

00.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

04.25 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

05.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» 
(12+)

09.10 Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А. В. Александрова

11.00, 17.00 Вести
11.40 «Петросян-шоу» (16+)

13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (6+) Евгений Леонов, Са-
велий Крамаров, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии

18.00 «Песни от всей 
души» Специальный 
праздничный выпуск (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» (6+) Победитель 
премии «Золотой Орёл» в 

номинации лучший фильм
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)

02.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (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 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» (12+)

09.45 Мультфильм
10.05 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Программа КТВ 
«Очарование провинции» 
(12+)

11.50 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

13.10 «Телегид» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та» (12+) 1 фильм

15.30 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

15.55 Мультфильм
16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 Д/ф «История войск 
связи» (12+) 1 выпуск
17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И МОР-
СКУЮ ПЕХОТУ» (6+)

19.05 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

22.20 Х/ф «ЧАКЛУН И 
РУМБА» (16+)

23.45 Программа передач
23.50 Х/ф «НОЧЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ» (12+)

00.55 Д/ф «Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та» (12+) 1 фильм

01.30 «Легенды армии» 
(16+)

02.10 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

04.20 Х/ф «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И МОР-
СКУЮ ПЕХОТУ» (6+)

05.25 Мультфильм

05.00 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+) 1-2 серии
06.35 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-

енный (Россия) 2019 г.
08.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+) 
1-8 серии, военный (Рос-

сия) 2017 г. Реж. Иван Шур-
ховецкий. В ролях: Николай 
Мачульский, Мария Андрее-

ва, Алексей Барабаш, Софья 
Озерова, Виталия Корниенко
17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-

ЦЕР СМЕРШ» (12+) 1-4 серии 
(Беларусь, Россия, 2017 г.
20.45 Т/с «ТАНКИСТ» (12+) 

1-4 серии (Беларусь) 2016 г.
00.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+) (Россия) 2016 г.

02.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(16+) 1-4 серии

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Бюро нахо-
док»
07.40 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или 
Железная стена»
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» 1 серия (Ленфильм) 
1937 г. Режиссёр В. Петров

10.05 Д/ф «Честь мунди-
ра»
10.50 «Добровиде-
ние-2022». VII Междуна-
родный фестиваль народ-
ной песни

13.25 «Страна птиц. Земля 
для ибисов»
14.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. 
Александрова в Большом 
театре России. Посвяще-
ние Валерию Халилову

15.15 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»

18.00 День защитни-
ка Отечества. «Подвиг 
разведчиков. Операция 
«Монастырь». Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко
18.45 «Песня не прощает-
ся. . . 1971»
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов» 

«3D-археология»
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» (к/ст. им. М. 
Горького) 1980 г. 
22.40 Д/ф «Русский бал»
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (Россия) 2005 г. 
Режиссёр С. Говорухин

01.30 «Страна птиц. Земля 
для ибисов»
02.10 «Искатели» «Про-
пажа чудесного саженья»

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

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (12+) (Россия) 2017 г.
01.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.30 «Знахарки» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
25-28 серии, боевик
08.30, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 1-8 

серии, военный (Россия, 
Украина) 2007 г. Реж. Сер-
гей Лялин. В ролях: Никита 
Тюнин, Александр Пашу-
тин, Александр Ефимов
10.00 Новости

16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 8 серия
16.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
1-2 серии, военный (Рос-

сия, Украина) 2008 г. Реж. 
Анна Гресь. В ролях: Де-
нис Никифоров, Владимир 
Гостюхин, Анна Вартанян, 
Альберт Филозов и др.

18.30 Новости
18.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
2-8 серии
00.40 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+) 1-4 серии, во-
енный (Беларусь, Россия, 
Украина) 2012 г. Реж. 
Эдуард Пальмов. В ролях: 
Денис Бургазлиев, Илья 
Шакунов, Анна Дюкова, 

Алексей Смолка и др.
04.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.30 Мультфильмы (6+)

07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Специальный ре-
портаж. «Герои» (16+)

11.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+) Ва-
силий Шукшин, Юрий Ни-
кулин, Вячеслав Тихонов в 
фильме Сергея Бондарчука

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+)

14.35 «Офицеры». Кон-

церт в Кремле (12+)

16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
Легендарное кино в цвете

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Время выбрало 
нас!» Концерт ко Дню 
защитника Отечества. 

Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» (16+)

23.35 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)

00.40 «Подкаст.Лаб» (16+)

 WМолодой интел-
лигентный москвич 
сымет квартиру.

 AУ каждого есть 
такой друг, который 
смеётся смешнее, чем 
шутит.

С Днём Защитника Отечества! 
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06.00 «Вид сверху» (12+)

06.30 «Ты в бане!» (12+)

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

10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Архан-
гельской области

12.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)  - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция
15.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.55 Новости
21.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты (16+)

23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор

00.55 «Всё о главном» (12+)

01.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)  - 
ЦСКА
02.55 Новости
03.00 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область)
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Алана Белчера. Прямая 
трансляция из США

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Та-
раканище», «Большой се-
крет для маленькой ком-
пании»
07.40 Д/ф «История Семё-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ» 2 серия (Ленфильм) 
1938 г. Режиссёр В. Петров
10.05 Исторические курорты 
России. «Геленджику улыба-
ется солнце» (Россия) 2023 г. 
Режиссёр Я. Куриленко
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (Россия) 2005 г. 
Режиссёр С. Говорухин

12.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь»
13.25 «Страна птиц. Совы. 
Дети ночи»
14.20 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и Оте-
чество»
15.15 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 

Мединский
15.50 Д/с «Первые в 
мире» «Царь-танк Нико-
лая Лебеденко»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО»

18.25 «Романтика романса»
19.20 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов» «Маа-
люля. Тайна слов Христа»
20.00 Кино о кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих». По всем законам 
нашего тяжёлого време-
ни»

20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (Мосфильм) 1974 г. 
Режиссёр Н. Михалков
22.15 «Если дорог тебе 
твой дом. . .». Концерт ма-
стеров искусств. Трансля-
ция из Московского кон-
цертного зала «Зарядье»

00.00 Х/ф «СУВОРОВ» 
(Мосфильм) 1940 г. Режис-
сёры В. Пудовкин, М. Доллер
01.45 «Страна птиц. Совы. 
Дети ночи»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Поморская 
быль», «Канак и орлы»

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

06.45 Д/ф «История войск 
связи» (12+) 1 выпуск
07.25 Мультфильм
08.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И МОР-

СКУЮ ПЕХОТУ» (6+)

09.10 Д/ф «Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та» (12+) 1 фильм
09.50 Мультфильм
10.35 «Легенды армии» (16+)

11.15 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

11.40 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та» (12+) 2 фильм

15.30 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

16.00 «Легенды армии» (16+)

16.40 Д/ф «История войск 
связи» (12+) 2 выпуск
17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПЯТЁРКА 
ОТВАЖНЫХ» (12+)

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

22.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (12+)

23.40 Программа передач
23.45 Х/ф «МУЗЫКА 
КРЫШ» (16+)

01.10 Д/ф «Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та» (12+) 2 фильм
01.45 «Легенды армии» 
(16+)

02.25 Х/ф «КРАЙ» (16+)

04.25 Х/ф «ПЯТЁРКА 
ОТВАЖНЫХ» (12+)

05.35 Мультфильм

04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.15, 16.20 Т/с «ПРИКА-
ЗА УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» 
(16+) Дмитрий Власкин, 

Александр Пашков в 
остросюжетном фильме
16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПРИКАЗА УМИ-
РАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)

22.00 «Ты мой герой!» 

Праздничный концерт (12+)

00.00 «Когда придёт вес-
на» (16+)

01.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.15 Д/ф «Моё родное. 
Отдых» (12+) 1-2 серии

06.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+) (Россия) 2016 г.
08.50 Т/с «ТАНКИСТ» (12+) 

1-4 серии, драма, мелодрама, 
военный (Беларусь) 2016 г.
12.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+) 

1-6 серии, драма, военный (Рос-
сия) 2018 г. Реж. Юрий Лейзеров. В 
ролях: Виталий Хаев, Виктор Ря-

бов, Павел Усачёв, Ангелина Стре-
чина, Константин Белошапка
19.10 Т/с «АЛЁША» (16+) 

23.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» 
(18+) боевик, военный 2022 г.
01.30 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

04.20 Д/ф «Моё родное. 
Пионерия» (12+)

04.35 Х/ф «МОСКВА - ЛО-
ПУШКИ» (12+)

06.05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+) 
Алёна Хмельницкая и Пётр 

Баранчеев
09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Вести

11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (6+)

13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
(16+) Наталия Антонова, Ири-

на Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина Вули-
ченко и Анна Казючиц

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (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 «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+) 
Юлия Кадушкевич, Юрий 
Цурило, Наталья Громуш-
кина и Павел Делонг

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

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

15.40 Х/ф «КАЛАШНИ-
КОВ» (12+)

17.35 «Закат американ-
ской империи»: «Метропо-
лия»; «Европа»;«Украина» 
(16+)

21.00 Время

21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» (16+)

23.35 «Александр Зи-
новьев. «Я есть суве-
ренное государство» 
(12+) К 100-летию выда-

ющегося русского мыс-
лителя
00.55 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Прогулка» (12+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

07.00 «Вкусно 360» (12+)

09.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

10.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма»
11.00 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 1 серия
13.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 1-2 серии
14.00 Новости 360

14.05 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 2-3 серии
15.00 Новости 360

15.05 Д/ф «Живой арсе-
нал» (12+) 3-6 серии
18.30 Д/ф «Степан Бан-
дера. Рассекреченная 
жизнь» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Бастионы Рос-

сии» (12+) 6-8 серии
23.00 «Дорога памяти» 
(12+)

23.25 «Шестое чувство» 
(12+)

03.05 «Прогулка» (12+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
06.10 «Мультфильмы»
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

08.35 Х/ф «МАРА И НОСИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» (12+) фэнтезий-
ная драма (Германия) 2015 г.

10.35 А/ф «Три кота и море 
приключений» (Россия) 2022 г.
11.55 А/ф «Суворов. Великое 
путешествие» (6+) (Россия) 2021 г.

13.40 А/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+) (США) 2012 г.
15.25 А/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+) (США) 2015 г.

17.10 А/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» (6+) 
19.05 А/ф «Кощей. Нача-
ло» (6+) (Россия) 2021 г.

21.00 А/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+) (Россия) 2022 г.
22.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+) (США, Австралия) 2013 г.

00.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

02.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»

06.00, 09.00 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Секреты здоровья» 
(16+)

09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+) (США, Австралия, 
Великобритания) 2015 г.

12.15 Х/ф «ЦУНАМИ» 
(16+) (Австралия, Сингапур) 
2012 г.
14.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США) 

1999 год
16.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

19.00 Х/ф «НОЙ» (12+) 
(США) 2014 г.
22.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 
(16+) (США) 2002 г.
00.00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+) 

(Великобритания, ОАЭ) 
2020 г.
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (12+) (Россия) 2017 г.

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

05.00 Мультфильмы (6+)

05.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
29-32 серии, 2014 г.
08.30, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+) 1-4 серии, во-

енный (Беларусь, Россия, 
Украина) 2012 г. Реж. Эду-
ард Пальмов. В ролях: Де-
нис Бургазлиев, Илья Ша-
кунов, Анна Дюкова
10.00 Новости

12.35, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+) 1-4 серии, во-
енный (Беларусь, Россия, 
Украина) 2012 г. Реж. Алек-
сандр Даруга

16.00 Новости
16.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+) 1-2 серии, 
военный (Беларусь, Рос-
сия, Украина) 2012 г.

18.30 Новости
18.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+) 3-4 серии
20.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» (12+) сатирическая 

комедия (СССР) 1976 г.
22.15 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 
комедия (СССР) 1987 г.
23.45 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 
молодёжная комедия 

(СССР) 1962 г.
01.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
02.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.55 Мультфильмы (6+)

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

06.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1978 г.

08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Военная приёмка» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Военная приёмка» 
(12+)

15.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+) (Россия) 
2015 г. 1-7 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+) (продол-
жение)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» Николай 
Расторгуев (12+)

00.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+) (СССР) 1958 г.
01.50 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1980 г.
04.30 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+) 
(Мосфильм) 1946 г.

06.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)

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

10.45 Большое кино. «Пе-
тровка, 38» (12+)

11.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+) детектив

13.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Моя милиция меня бере-
жёт» (12+)

13.45 «Легенды эстрады. 
Не стреляйте в пароди-
ста!» (12+)

14.30 События

14.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт 
(12+)

16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(12+)

18.35 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+) 
Детективы Татьяны Усти-
новой.
22.00 События
22.15 «Хорошие песни» 
(12+)

23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»
01.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

02.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+) детек-
тив

06.00 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.
10.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (16+) мелодрама. 
Реж. Мирослав Малич. В ро-
лях: Юлия Жигалина, Алек-
сандр Пашков, Владимир 
Фоков, Юлия Рудина и др.

14.50 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ 
ДО РАЗЛУКИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г. Реж. 
Эдуард Пальмов. В ролях: 
Ксения Роменкова, Кон-

стантин Соловьёв, Артём 
Покровский, Александр 
Ильин (IV) и др.
19.00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+) мелодрама (Россия) 

2022 г. Реж. Анна Курбатова. 
В ролях: Юлия Франц, Иван 
Жидков, София Петрова и др.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ»(16+) лириче-

ская комедия (Россия) 2009 г.
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+) криминальная ме-
лодрама (Россия) 2017 г. Реж. 
Карен Захаров. В ролях: Вик-

тория Полторак, Анатолий 
Кот, Виктория Маслова и др.
04.25 Х/ф «БУМ 2» (16+) ко-
медия (Франция) 1982 г.
06.05 «6 кадров» (16+)

24 февраля

 W Тысячу раз го-
ворила мужу, что 
я добрая! Кричала, 
ругалась, била... Не 
верит.
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05.00 «Интервью 360» (12+)

05.30 «МузейOn» (12+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

08.00 «Будни»
09.00 «Зима в Подмос-
ковье» (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 «Внимание! Еда!» 
(12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10, 15.05 Д/ф «Гори-

зонт приключений. Даге-
стан» (16+) 1-2 серии
15.00 Новости 360
15.10 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 3 серия
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»

16.10 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 4-5 серии
17.50 «Погода 360»
18.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма»
19.00 Д/ф «История бан-

джи-джампинга» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Горизонт при-
ключения. Алтай» (12+) 
1-8 серии
23.40 «Прогулка» (12+)

00.00 «Будни»
01.00 «Шестое чувство» 
(12+)

04.35 «Прогулка» (12+)

05.50 «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+)

13.05 М/с «Детектив Фин-
ник»
13.40 А/ф «Кощей. Нача-
ло» (6+) (Россия) 2021 г.

15.35 А/ф «Кощей. Похи-
титель невест» (6+) (Россия) 
2022 г.
17.05 А/ф «Вперёд» (6+) 
(США) 2019 г.

19.05 А/ф «Лука» (6+) (США) 
2021 г.
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛУНЫ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США, Китай, 
Канада) 2022 г.

23.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2016 г.
01.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.25 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Денис Елеонский. В ролях: 
Вячеслав Чепурченко, Оль-

га Павловец, Алексей Федь-
кин, Любовь Макеева и др.
10.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» (16+) 1-8 серии 
мелодрама (Россия) 2013 г. 

Реж. Александр Басаев. В 
ролях: Екатерина Порубель, 
Прохор Дубравин, Дмитрий 
Орлов, Светлана Устинова, 
Юлия Жигалина, Игорь Ла-

рин, Владимир Носик, Татья-
на Ташкова, Александр Сер-
ский, Жанна Терлецкая, Ада 
Роговцева, Людмила Собко, 
Наталья Тищенко, Мария 

Буравлёва, Никита Салопин, 
Ирина Шевчук, Юрий Руд-
ченко, Александр Резалин, 
Евгения Бордзиловская и др.
18.45 Ток-шоу «Скажи, 

подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2017 г.
02.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ» (16+) 1-4 серии, 
мелодрама
05.35 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

06.10 Х/ф «КОРТИК» (12+) 
(Ленфильм) 1954 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+) (Мосфильм) 1958 г.

11.15 «Не факт!» (12+)

11.45 «Легенды музыки» 
«Песни к 23 февраля» (12+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Кольская АЭС и Галина 

Петкевич» (16+)

14.20 Д/с «Война миров» 
«Битва танков. Операция 
«Цитадель» (16+)

15.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+) (Россия) 
2015 г. 8-14 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+) (продол-
жение)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАС-

СВЕТОМ» (16+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1989 г.
01.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1985 г.
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+) (Мосфильм) 1958 г.

04.15 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)

05.05 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

05.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(12+)

07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+) комедия
11.05 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) детектив

12.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Партия наш рулевой» (12+)

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

14.30 События
14.45 «Уполномочены 
рассмешить!» Юмористи-

ческий концерт (12+)

16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+) Детективы Елены 
Михалковой

18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 Д/ф «Русский шан-
сон: Фартовые песни; 
Выйти из тени» (12+)

23.40 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» (16+)

00.20 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)

01.00 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)

01.40 «Легенды эстрады. 
ВИА 70-х» (12+)

02.20 «Хватит слухов!» 
(16+)

02.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

05.40 Большое кино. «Пе-
тровка, 38» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Алана Белчера. Прямая 
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 А/с «Команда 
МАТЧ»
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Архан-
гельской области

12.00 II Зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии» 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кемерово
14.00, 16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 

«Волга» (Ульяновск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.55 Мини-футбол. 
СпортмастерPRO  - Кубок 
России. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Синара» (Екате-
ринбург)  - «Норильский 

Никель» (Норильск). Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга
18.55, 02.55 Новости
19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Имран Букуев про-

тив Курбана Гаджиева. Пря-
мая трансляция из Грозного
00.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
01.25 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Суперпер-
сьют. Женщины. Трансля-
ция из Ижевска

02.10 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Суперпер-
сьют. Мужчины. Трансля-
ция из Ижевска
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Никита Кры-
лов против Раяна Спэнна. 
Прямая трансляция из США

05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» (12+)

06.40 «Три танкиста» (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 Х/ф «АФОНЯ»

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 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА: 

ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Вадяра Блюз 
(16+)

01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

04.30 «Их нравы»

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

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

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

11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
(16+) Наталия Антонова, Ири-

на Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина Вули-
ченко и Анна Казючиц
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ 
УЧАСТОК» (12+)

01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 
(16+) Ирина Пегова, Влади-
мир Епифанцев, Александр 
Макогон и Наталья Гудко-
ва

04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» (12+) Валерия Арлано-
ва и Михаил Хмуров

07.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
08.58 «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?»

14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

20.00 Х/ф «УЧЁНОСТИ 
ПЛОДЫ» (12+) Сергей Без-

руков, Фёдор Бондарчук 
в фильме Игоря Угольни-
кова
21.00 Время

21.35 Х/ф «УЧЁНОСТИ 
ПЛОДЫ» (12+)

23.55 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.45 Д/ф «История войск 
связи» (12+) 2 выпуск
07.30 Мультфильм
08.00 Х/ф «ПЯТЁРКА 
ОТВАЖНЫХ» (12+)

09.20 Д/ф «Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та» (12+) 2 фильм
10.05 Мультфильм
10.20 «Сладкая жизнь» (12+)

10.45 «Легенды армии» (16+)

11.25 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

11.55 Х/ф «КРАЙ» (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.25 Мультфильм

15.30 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

16.15 Мультфильм
16.25 Х/ф «ПЕЛИКАН» 
(6+)

18.00 М/ф «Ковёр-само-
лёт» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КАДЕТ» (12+)

21.35 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(16+)

23.00 Программа передач
23.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

00.35 Д/ф «Загадки века» (16+)

01.15 Х/ф «ПЕЛИКАН» 
(6+)

02.40 Х/ф «КАДЕТ» (12+)

04.10 М/ф «Ковёр-само-
лёт» (6+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

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

09.15 Х/ф «ПРАВДА» (16+) 

1-2 серии, детектив (Рос-
сия) 2019 г.
11.15 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2013 г.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

01.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 

(16+) боевик, приключения 
(Россия, Тунис) 2020 г.
02.55 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 

(16+) боевик, приключения 
(Россия) 2020 г. Реж. Мак-
сим Бриус

06.30 Мультфильмы «Рик-
ки-Тикки-Тави», «Три тол-
стяка»
07.35 Х/ф «СУВОРОВ» 
(Мосфильм) 1940 г. Ре-
жиссёры В. Пудовкин, М. 
Доллер
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 Земля людей. 

«Энцы. Разговор с огнём»
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г. Режис-
сёры С. Степанов (С.  Ро-
стоцкий), Н. Хубов

13.15 «Страна птиц. Закон 
журавля»
13.55 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го»
15.15 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
16.05 Д/с «Отцы и дети» 

(Россия) 2023 г. «Алек-
сандр Мессерер»
16.40 Д/ф «Храм»
17.35 Московский между-
народный Дом музыки  – 
20 лет. Юбилейный кон-
церт

19.20 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов» «Бос-
ра. Чёрная жемчужина 
Востока»
20.00 Д/ф «Янковский» 
(Россия) 2014 г. Режиссёр 
А. Коган
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-

НИЮ» (Ленфильм) 1982 г. 
Режиссёр С. Микаэлян
22.40 «Роман в камне. По-
сёлок Юрино. Марий Эл. 
Шереметевский замок»
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И 
ДЖИМ» (Франция) 1962 г. 
Режиссёр Ф. Трюффо
01.00 Маркус Миллер на 

фестивале Джаз во Вьен-
не
01.55 «Страна птиц. Закон 
журавля»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Путешествие 
муравья», «Фатум»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Секреты здоровья»
08.45 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ 
МАГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (6+) 2011 г.

13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+) (США) 
2016 г.

16.00 Х/ф «НОЙ» (12+) 
(США) 2014 г.

19.00 Х/ф «ДЖЕК ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)

21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+) 2013 г.

23.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+) 2015 г.
01.15 Х/ф «МИСТЕР 

ЧЕРЧ» (12+) (США) 2016 г.
02.45 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

08.40 «Исторический де-
тектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+) истерн, 
приключения, экраниза-
ция (СССР) 1966 г.

11.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+) (СССР) 1968 г.
13.05 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) 
15.40, 16.15 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+) 1-3 серии, 2014 г.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) 3-8 
серии
23.55 Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 
комедия (СССР) 1987 г.
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (6+) мюзикл, мело-
драма, комедия (СССР) 

1940 г. Реж. Владимир 
Корш-Саблин
02.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.50 Мультфильмы (6+)

25 февраля
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06.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)

06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.35 Новости

09.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ижевска
10.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ижевска
13.10 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты» Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Архангельской области
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 

«Уфа» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Мини-футбол. 
СпортмастерPRO - Кубок Рос-
сии. Финал 4-х. Финал. Прямая 
трансляция Екатеринбурга

18.55 Новости
19.00, 21.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Уни-
он» Прямая трансляция
21.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан»  - «Ата-
ланта» Прямая трансляция
01.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Машека» 
(Белоруссия)- «Чеховские 
медведи» (Россия)
02.55 Новости
03.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг»  - 
«Айнтрахт» (Франкфурт)
05.00 Сноубординг. Меж-
дународные соревнова-
ния. Биг-эйр. Трансляция 
из Тюмени

06.30 Мультфильмы «При-
ключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвра-
щение домовёнка»
07.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 
(Мосфильм) 1943 г. Режис-
сёр В. Петров

09.20 Тайны старого чер-
дака. «Эпоха»
09.55 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» (Мосфильм) 
1974  г. Режиссёр Н. Ми-
халков

12.10 Кино о кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих». По всем законам 
нашего тяжёлого времени»
12.50 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»
13.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Володин

13.35 «Игра в бисер»
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (Бела-
русьфильм) 1975 г. Режис-
сёр Л. Нечаев
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Музей-
заповедник «Коломенское»

17.45 Вспоминая Бэллу 
Куркову. «Нам некуда бе-
жать друг от друга. . .» (Рос-
сия) 2021 г. Фильм Бэллы 
Курковой
19.20 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов». «Да-
маск. Вечный город»
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» (Мосфильм) 
1973 г. Режиссёр В. Азаров
21.20 XVI Зимний между-
народный фестиваль 
искусств. Гала-концерт 
закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимнего 
театра Сочи
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

КОВБОЙ» (США) 1980 г. 
Режиссёр Дж. Бриджес
01.35 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Пер Гюнт», «За-
гадка Сфинкса»

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

06.50 Х/ф «ПЕЛИКАН» 
(6+)

08.20 М/ф «Ковёр-само-
лёт» (6+)

09.45 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

10.50 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

11.35 Х/ф «КАДЕТ» (12+)

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

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

15.25 Мультфильм

15.30 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

16.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» (12+)

18.00 М/ф «Вилли и кру-
тые тачки» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (12+)

21.10 Х/ф «КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ» (16+)

23.05 Программа передач
23.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ» (12+)

00.25 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

01.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» (12+)

02.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (12+)

03.50 М/ф «Вилли и кру-
тые тачки» (6+)

04.55 Х/ф «КАПИТАН 
ГОЛЛИВУД» (12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «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 сезон (12+)

23.30 «Звёзды сошлись» (16+)

01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

04.30 «Их нравы»

05.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

07.20 Т/с «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+) драма (Россия) 
2012 г.

11.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 
(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2019 г.
15.15 Т/с «БАРСЫ» (16+) 

1-4 серии, боевик (Россия) 
2015 г. Реж. Артём Мазунов. 
В ролях: Константин Соло-
вьёв, Александра Прокофье-

ва, Олег Васильков, Вячеслав 
Гришечкин, Игорь Жижикин
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 

(16+) боевик, приключения 
(Россия) 2021 г.
02.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-
енный (Россия) 2019 г.

04.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 1 серия, военный (Рос-
сия) 2017 г. Реж. Иван Шур-
ховецкий

06.10 Х/ф «ТЫ МОЙ 
СВЕТ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

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

11.40 «Большие переме-
ны»
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» (16+) Наталия Анто-
нова, Ирина Розанова, Иван 

Оганесян, Юрий Батурин, 
Владимир Симонов, Ека-
терина Вуличенко и Анна 
Казючиц
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 «Виндзорское до-
сье» (16+)

02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ 
СВЕТ» (12+) Мария Глазко-
ва, Никита Зверев и Ольга 
Дятловская

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

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

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

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.50 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..»

16.50 «Закат американ-
ской империи». «Европа». 
Полная версия (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, Фи-

липп Янковский в драме
23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «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 точ-
ка» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.00 Новости 360

14.05 «Погода 360»
14.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Дагестан» (16+) 
3-4 серии
15.00 Новости 360
15.05, 16.10 Д/ф «Бастио-
ны России» (12+) 7-8 серии

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
17.00 «Будни»
18.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма»
19.00 Д/ф «Армагеддон. 

Тотальное сумасшествие» 
(12+)

19.50 «Погода 360»
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Армагеддон. 
Морская отрава» (12+)

21.20 Д/ф «Живой арсе-

нал» (12+) 4-6 серии
00.05 Д/ф «Степан Бан-
дера. Рассекреченная 
жизнь» (12+)

01.30 Итоги Недели
02.30 «Шестое чувство» 
(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 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 А/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+) (США) 2012 г.

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

15.20 А/ф «Мальчик-дель-
фин» (6+) (Россия) 2021 г.
17.05 А/ф «Лука» (6+) (США) 
2021 г.

19.00 А/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+) библейский 
сюжет
00.05 Х/ф «КОСМОС 

МЕЖДУ НАМИ» (16+) фан-
тастическая драма (США) 
2017 г.
02.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 09.30 «Слепая» (16+) 12.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США) 
1999 г.

14.30 Т/с «МАЖОР» (16+) 23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 
(16+) (США) 2002 г.
01.00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+) 
2020 г.

02.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 «Фактор риска» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 
молодёжная комедия 
(СССР) 1962 г.
07.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» (12+) сатирическая 

комедия (СССР) 1976 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» (12+) 1-6 серии, 
драма 2013 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» (12+) 7-12 серии, 
драма (Россия, Украина, 
Беларусь) 2013 г. Реж. Сер-
гей Гинзбург, Сергей Щер-

бин. В ролях: Гела Месхи, 
Василий Прокопьев, Илья 
Ермолов и другие

22.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 1-8 
серии, военный (Россия, 
Украина) 2007 г. Реж. Сер-
гей Лялин. В ролях: Никита 
Тюнин, Александр Пашу-

тин, Александр Ефимов, 
Юрий Нифонтов и др.

05.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+) (СССР) 1958 г.
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 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» с 
Александром Маршалом. 
Николай Сутягин (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.55 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 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» Ток-шоу 
(12+)

23.45 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

02.25 Х/ф «КОРТИК» (12+) 
(Ленфильм) 1954 г.

03.50 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» (12+)

06.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+) комедия
07.30 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ ГОНЦА?» (12+)

11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»

12.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» (12+)

13.40 Д/ф «Кабачок «эпо-
хи застоя» (12+)

14.30 События
14.45 «Смешите меня се-

меро». Юмористический 
концерт (16+)

15.50 Х/ф «МАША» (12+)

17.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+) детектив
21.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» (12+) детектив
00.25 События

00.40 «Петровка, 38» (16+)

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

02.45 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+) 
детектив
05.35 «Москва резино-
вая» (16+)

06.30 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) мистическая ме-
лодрама (США) 1990 г.
08.20 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ»(16+) лириче-
ская комедия (Россия) 2009 г.
10.40 Х/ф «С ДНЁМ РОЖ-
ДЕНИЯ, ВИКА!» (16+) мело-

драма (Россия) 2022 г. Реж. 
Евгений Татаров
14.45 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2022 г. Реж. Анна Курба-
това. В ролях: Юлия Франц, 
Иван Жидков, София Петро-
ва, Ника Ивашкевич и др.

18.45 Медицинское шоу 
«Твой Dомашний доктор» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (16+) мелодрама. Реж. 
Мирослав Малич. В ролях: Юлия 
Жигалина, Александр Пашков, Вла-
димир Фоков, Юлия Рудина и др.

02.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» (16+) 5-8 серии
05.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

26 февраля

 W – Где ты пропа-
даешь? Я уже почти 
все морги обзвонила!
– Когда ты уже за-
помнишь, в каком 
именно я работаю?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 6
По горизонтали: Подлог. Елисей. Драчун. Свиток. Строгание. Ярка. Носка. Лоскут. Рампа. 

Кимоно. Глазомер. Микки. Сити. Ракетка. Маляр. Бал. Гипотеза. Стелс. Рынок. Океанавт.

По вертикали: Салага. Пахта. Ярослав. Тягло. Отрог. Укос. Риск. Антимир. Лучано. Метафора. 
Историк. Тын. Генсек. Елена. Аромат. Зов. Ливия. Акт. Трюм. Краб. Севок. Пики. Кара. Идол.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шигиным Вадимом Александровичем (140407, Московская область, г. Ко-
ломна, ул. Пионерская, д. 54, кв. 451, kartgeoservis@mail.ru; тел. 8 (49670) 2-37-74, 8 916 536-04-
94, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2762) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:36:0020301:183, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Озёрский, вблизи д. Кобя-
ково, снт «Озеры», уч-к 87. Заказчиком кадастровых работ является Андреев Дмитрий Сергеевич 
(г. Москва, Гурьевский пр-зд, д. 17, к. 1, кв. 228, тел. 8 925 147-37-18). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, 
д. 4а, помещение 27, 28, ООО «КартГеоСервис» 20 марта 2023 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Озё-
ры, ул. Ленина, д. 4а, помещение 27,28; ООО «КартГеоСервис». Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 50:36:0020301:184 
(обл. Московская, р-н Озёрский, вблизи д. Кобяково, снт «Озёры», уч-к 88). Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06 марта 2023 г. по 20 марта 2023 г., требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 марта 2023 г. по 
20 марта 2023 г. по адресу: Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 4а, помещение 27, 28, 
ООО «КартГеоСервис». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Администрация Городского округа Коломна Московской области 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 складирование строительных и иных материалов, размещение временных или 

вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 
строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта 
трубопроводного транспорта федерального значения «МНПП Рязань-Москва линия ТС 
90 км, основная нитка ПП р.Ока. Замена трубы. Реконструкция», кадастровый номер 
50:00:0000000:644, в целях реконструкции и эксплуатации объекта трубопроводного 
транспорта федерального значения в соответствии с положением пункта 2 ст.39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (цель установления 
публичного сервитута)

3 50:34:0040418:1421, 50:34:0040418:1420, 50:34:0040418:224, 50:34:0040418:225, 
50:34:0040418:226 (единое землепользование 50:34:0000000:34), 50:34:0040110:820, 

50:34:0040110:395, 50:34:0040110:394, 50:34:0040110:499, 50:34:0040112:342, 
50:34:0040112:15, 50:34:0040112:343, 50:34:0040112:9, 50:34:0000000:21160, 

50:34:0040418, 50:34:0040110, 50:34:0040112
(кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости)

4 Администрация Городского округа Коломна Московской области  
пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская область 140407, 
время приема: с 9:00 до 12:00, по понедельникам, каб. 311

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Администрация Городского округа Коломна Московской области  

пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская область 140407, 
время приема: с 9:00 до 12:00 (по понедельникам, каб. 311)

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых 
актов администрации Коломенского городского округа Московской области.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6  https://kolomnagrad.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, 
порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на 
сайте www.kolomnagrad.ru
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый 
дом» в музейно-выставочном зале На-
родного художника РФ М. Г. Абакумова. 
Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 26 февраля. Выставка «Вдохнов-

лённые Коломной» художественных 
работ Творческого объединения мо-
сковских художников «Мастерская 18». 
Корпус № 1.
До 26 февраля. Выставка «Синяя пти-

ца любви» Лидии Вертинской. Корпус 
№ 1.

17 февраля. Круглый стол «Служение 
искусству», посвящённый 75-летию со 
дня рождения М. Г. Абакумова. Начало в 
14:00. Корпус № 1. Вход свободный.

18 февраля. Всероссийская научно-
практическая конференция «XIII От-
крытые Абакумовские чтения». На-
чало в 12:00. Вход свободный. Корпус № 1.

26 февраля. Совместно со Школой 
Классического пения Ларисы Рудаковой. 
Спектакль-миниатюра «Опера-сказка 
Красная шапочка в стиле Моцарта» 
за авторством юных композиторов из 
петербургского театра «Вокруг рояля». 
Начало в 12:30. Вход свободный.
До 3 марта. В рамках проекта «Стрит-

АРТ» под открытым небом (ул. Яна 
Грунта, 2): выставка «В горнице моей 
светло» репродукций произведений 
Народного художника РФ М. Г. Абаку-
мова.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

17 февраля. Концерт «Звени и пой, 
родная Русь!» Народного коллектива 
«Ансамбль русской песни «Прялица» 
(зрительный зал). Начало в 18:00.

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

18 февраля. КНТ. Бернард Слэйд «В то 
же время, каждый год». Романтиче-
ская комедия 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 
«Детский театральный коллектив «Сказ-
ка». Игровая программа «По следам 
Чингачгука». Начало в 12:00.

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

21 февраля. Концертная программа 
«Защитникам Отечества» вокального 
коллектива «Хоровая Народная акаде-
мия». Начало в 11:00.

21 февраля. Игровая программа 
«Масленица – Маслёна!» Народного 

коллектива «Ансамбль русской песни 
«Прялица». Начало в 18:00.

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

25 февраля. КНТ. Робер Тома «Во-
семь любящих женщин» (французский 
иронический детектив в двух действиях). 
Начало в 18:00.

27 февраля. Классический русский ба-
лет (г. Москва). П.И. Чайковский «Щел-
кунчик» ( в двух действиях). Начало в 
19:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

17 февраля. Музыкальные открытия 
Вены. Единственный ансамбль гобои-
стов в России «Shepherd trio». Участни-
ки: Кристина Степанова (основатель и 
руководитель, английский рожок), Пётр 
Степанов (гобой), Елизавета Селезнё-
ва (гобой). Начало в 18:00. Стоимость 
билета 500 руб.

18 февраля. Концерт «Романтиче-
ская классика. Бетховен». Прозвучат 
знаменитые инструментальные про-
изведения и редко исполняемые, в том 
числе песни народов мира в обработке 
Бетховена. Принимают участие: Вера 
Никонова (меццо-сопрано), Ольга Го-
лицына (контральто), Олег Крапчетов 
(бас-баритон), Анна Тараканова (фор-
тепиано). Ведущая – член Союза писате-
лей России Анна Фатьянова. Начало в 
17:00. Стоимость билетов: 350 руб./500 
руб.

25 февраля. Концерт камерной му-
зыки. Выступят учащиеся Централь-
ной музыкальной школы Академи-
ческого исполнительского искусства 
г. Москвы, класс преподавателей Жу-
равлёвой М. Ю., Рахимовой Е. А., Жиро-
вой З. Б., Журавель С. А. Начало в 13:00. 
Вход по пригласительным билетам.

26 февраля. Концерт «Три века рус-
ского романса». В программе: самые 
известные романсы прошлых лет и ред-
ко исполняемые произведения в испол-
нении лауреата международных кон-
курсов Ольги Голицыной (контральто) 
и лауреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов, звезды фортепиан-
ных аранжировок, пианиста-виртуоза 
Вероники Шаблий (фортепиано). При-
мет участие московский композитор 
Михаил Спирин. Ведущая – член Сою-
за писателей России Анна Фатьянова. 
Начало в 18:00. 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)

21 февраля. Концертная программа 

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

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

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

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

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

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

16 – 26 февраля. Праздничная про-
грамма «Широкая Масленица» (пред-
варительная запись).
С 24 марта по 30 апреля. Празднич-

ная программа «Пасхальная карусель».
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Поделки из газетных трубочек»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 28 февраля. Выставка «Вышитое 
счастье». Представлены уникальные 
экспонаты готовой вышивки. С 10:00 до 
16:00.
По май. Интерактивная программа 

«Салют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной 

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

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

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

19 февраля. Шоу трансформеров на 
планете пузырей. Начало в 12:00.

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

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

26 февраля. Группа «Мельница» с 
программой «Сердце ястреба» (12+). На-
чало в 19:00.

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

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

15 февраля. 17.00 Тематическая бесе-

да в рамках мероприятий по профилак-
тике правонарушений в том числе нар-
комании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения «Умей сказать нет!». 
Начало в 17:00.

16 февраля. Открытие выставки твор-
ческих работ участников кружка изо-
бразительного 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 програм-
ма в рамках проекта «Праздник нашего 
двора!» «Февральские забавы». Начало 
в 12:00.

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

19 февраля. Спектакль Московской 
областной филармонии «Когда взрос-
лые спят» (на платной основе). Начало 
в 12:00.

21 февраля. Кинопоказ «КиноМир». 
Начало в 12:00.

21 февраля. Мастер-класс по изготов-
лению поздравительной открытки ко 
Дню Защитника отечества «Поздравля-
ем тебя – Защитник!». Начало в 17:30.

22 февраля. Открытие фотовыставки, 
посвящённой Дню защитника Отече-
ства «На страже мира и добра». Нача-
ло в 17:30.

22 февраля. Концертная програм-
ма, посвящённая Дню защитника От-
ечества «Гордись, Отчизна, славными 
сынами!». Начало в 18:30.

25 февраля. Интерактивная програм-
ма «Русская, старинная, румяная, да 
блинная!». Начало в 11:00.

25 февраля. Цирк «Собачий дозор» 
(на платной основе). Начало в 17:00.

26 февраля. Народное гулянье «Гу-
ляй, Масленица!». Начало в 12:00.

26 февраля. Мюзикл центра разви-
тия культуры и искусств «Дарование» 
«Снежная Королева» (на платной осно-
ве). Начало в 17:00.

27 февраля. Тематическая программа, 
посвящённая 80-летию подвига Алек-
сандра Матросова «В бою за деревню 
Чернушки в Псковской области». Начало 
в 16:30.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

КЦ «ЛИГА»
«Дом подарков»

(ул. Лажечникова, д. 13)

По 1 марта. Выставка «Дамский мир. 
Народные мотивы в современной 
одежде». Представлены коллекции 
одежды современных художников по 
костюмам Юлии Брагиной, Анны Чичу-
риной и Анны Родиной. Особая часть 
экспозиции – кокошники бренда «Со-
рока», созданные руками Елены Фёдо-
ровой. Вход свободный. С 10:00 до 18:00.

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

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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В понедельник, 20 февраля,
и вторник, 21 февраля, в 18:00

Х/ф «В пустыне и джунглях»  (6+) приключения (Поль-
ша) 1973  г. Порт-Саид, 80-е года XIX века. Англичанин 
Джордж Ровильсон и поляк Владислав Тарковский рабо-
тают на строительстве сети каналов в Египте и дружат уже 
много лет. Они должны поехать в Эль-Фаюм для надзора 
над строительными работами. Их дети – восьмилетняя 
Нель и четырнадцатилетний Стась – собираются через 
неделю приехать к отцам вместе с гувернанткой Нель. 
Обстановка в Египте тревожная: в Судане продолжается 
восстание против англичан во главе с Махди, его войска 
окружили Хартум. Англичане не выпускают из Порт-Саида 
Фатьму – двоюродную сестру Махди и жену одного из его 
эмиров. Фатьма решает, что если верные Махди люди по-
хитят детей англичан, ей будет легче добиться разреше-
ния на выезд. . .

Понедельник, 20 февраля, в 21:00

Х/ф «Подданные революции» (12+) драма (СССР) 1987 г. 
В России 1918 года – революция, голод, интервенция. 
Главный герой, двадцатилетний юноша назначен комис-
саром в Инзенскую дивизию. Он участвует в формиро-
вании первых регулярных частей Красной армии в ходе 
тяжёлых боёв по взятию Симбирска и погибает в бою 
при обороне Луганска весной 1919. Параллельно Генрих 
невольно попадает в двусмысленную личную ситуацию. 
У него есть в Москве любимая девушка по имени Ася и 
в то же время он вынужден защищать медсестру Ирину 
от домогательств командира дивизии Лациса. . . В фильме 
звучат стихи Я. Райниса. В Луганске установлен бюст 
Г. Звейнека. В фильме фамилия главного героя изменена на 
«Звиедрис».

Понедельник, 20 февраля, в 23:00

Т/с «Талаш»  (16+) драма, история, 3-4 серии (Беларусь) 
2011 г. События развиваются в конце 1919 года в Бело-
руссии. К Полесью подступили польские войска, наме-
ренные отвоевать у Белоруссии часть её земель. Бело-
русы 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.

Вторник, 21 февраля, в 21:00

Х/ф «Пленный» (16+) драма, военный (Россия, Болгария) 
2008  г. Кавказская война. Чеченцы перекрыли дорогу, 
и федералам нужно заплатить за проезд. Денег или па-
тронов нет, подкрепления ждать неоткуда, поэтому двое 
бывалых рядовых-старослужащих ловят пленного, чтобы 
им расплатиться за проезд. Груз, впрочем, оказывается 
более ценным и опасным, чем они думали. . . Интересный 
факт: Ираклия Мсхалаиа Алексей Учитель искал почти во-
семь месяцев. В поисках актёра, способного справиться с 
ролью, режиссёр объездил Чечню, Грузию, Сербию, Испанию, 
а нашёл в Грузинской школе в Москве. В главных ролях: 
Юлия Пересильд, Вячеслав Крикунов, Петр Логачев, Ира-
клий Мсхалаиа, Сергей Уманов, Лариса Шамсадова и др.

Во вторник, 21 февраля,
и среду, 22 февраля, в 23:00

Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+) драма, военный, 
4 серии (Россия) 2005 г. Главная героиня фильма – девуш-
ка девятнадцати лет, которая, несмотря на юный возраст, 
уже стала прославленной снайпершей. О ней пишут в га-
зетах, трубят по радио, её мужество воодушевляет воинов 
и становится примером для подражания. Для всех она – 
герой, человек-легенда. А кто же она в действительности, 
сама для себя? Что на самом деле она переживает? Какие 
тайны скрывает её душа?.. В главных ролях: Ольга Веч-
килева, Светлана Рябова, Дмитрий Щербина, Юрий Беляев, 
Александр Кузнецов, Юрий Назаров, Андрей Ташков и др.

Среда, 22 февраля, в 18:00

Х/ф «Тимур и его команда»  (12+) приключения, боевик 
(СССР) 1940  г. Предвоенные годы. Женя Александрова, 
дочь красного командира, на даче под Москвой знако-
мится с Тимуром. Её сестра Ольга принимает Тимура за 
хулигана и препятствует дружбе младшей сестры с ним. 
На самом же деле, Тимур возглавил группу пионеров, 
которые тайно оказывают помощь семьям красноармей-
цев. В дачном посёлке орудует банда хулиганов, воз-
главляемая Мишкой Квакиным. Пионеры «воспитывают» 
хулиганов своими способами – ультиматумами, силой и 
внушением. . .

Среда, 22 февраля, в 21:00

Х/ф «Враги»  (16+) военный (Россия, Беларусь) 2007  г. 
Великая Отечественная война. В небольшой белорусской 
деревне расположился полк немецких солдат. Они все 
расселены по избам местных жителей. Две враждующие 

стороны учатся понимать друг друга, находить компро-
миссы, начинают видеть в своём враге человека, способ-
ного чувствовать, переживать, любить. Однажды пропа-
дает сын Натальи. Ходят слухи, что он находится в плену 
у гитлеровцев. Наталья пытается уговорить коменданта 
деревни Отто, который живёт у неё в хате, отпустить её 
единственного сына. Отто предлагает Наталье другой вы-
ход – привести на замену другого ребёнка. . .

В четверг, 23 февраля,
и пятницу, 24 февраля, в 14:50

Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайного фронта»  (12+) 
(Россия) 2020 г. По всей территории России 9 мая выстра-
иваются колонны людей, несущих портреты своих род-
ственников, участников Великой Отечественной войны: 
лётчиков, моряков, пехотинцев, танкистов; тех, кто воевал 
и без оружия – артистов, выступавших на передовой, 
фронтовых кинооператоров. Но нет в этих рядах тех, кто 
боролся и погибал часто под чужим именем в безвестных 
сражениях, о которых даже сегодня знают немногие. Мы 
хотим устранить эту несправедливость и рассказать о раз-
ведчиках. Герои тайного фронта способны серьёзно вли-
ять на ход исторических событий. Смогли бы мы разгро-
мить под Москвой фашистов, если бы не перебросили на 
западный фронт 30 дальневосточных дивизий? Неизвест-
но. Мы это сделали, получив точные сведения о том, что 
Япония не вступит в войну. Эта важнейшая информация 
поступила от Рихарда Зорге. Смогли бы мы разгромить 
врага на Курской дуге, если бы Джон Кернкросс не сооб-
щил детальную информацию о планах противника и тех-
ническом оснащении его войск? Тоже большой вопрос...

С четверга, 23 февраля,
по воскресенье, 26 февраля, в 15:30

Д/с «Кавалеры Ордена Александра Невского»  (12+) 
(Россия) 2021  г. Документальный цикл, посвящённый 
выдающимся российским полководцам, деятелям науки 
и искусства, которым был присвоен орден Александра 
Невского.

В четверг, 23 февраля,
и пятницу, 24 февраля, в 16:40

Д/ф «История войск связи» (12+) (Россия) 2019 г. К нача-
лу Второй мировой, а главное – Великой Отечественной, 
и военная, и гражданская связь в СССР развивались с яв-
ным отставанием от аналогичных коммуникаций вероят-
ных противников. Приоритет отдавался танкам, авиации, 
ВМФ, а войска связи были на последнем месте в этой 
очереди. Сообщения из штабов того или иного округа 
передавали по тем же проводам, что и частные телеграм-
мы. Наркомат обороны своей телефонной и телеграфной 
сети попросту не имел. Более того, преобладали уязви-
мые воздушные телеграфные линии, на разрушение ко-
торых у противника была нацелена не только авиация, 
но и специальные диверсионные группы. Связисты гибли 
едва ли не чаще пехотинцев, пытаясь восстановить по-
вреждённые линии. На фоне уязвимости проводной свя-
зи необходимо было развивать радиосвязь, а командиры 
относились к ней настороженно. А ведь связь в армии – 
это управление войсками. Потеря связи – катастрофа.

Четверг, 23 февраля, в 18:00

Х/ф «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» (6+) при-
ключения (СССР) 1974 г. Вместе с родителями семилетний 
Витя живёт в военном городке – там, где расположена 
воинская часть морской пехоты. Настоящими друзьями 
мальчика становятся морские пехотинцы, которые по-
могают ему разобраться в таких непростых понятиях, как 
честь мундира, отвага и мужской характер. Перед школой 
мальчик попадает в пионерский лагерь, где, по пред-
положению родителей, он научится жить в коллективе 
сверстников. Но оказалось, что малыш очень уж сильно 
привык к жизни на базе, к правилам мужской солдатской 
дружбы. . .

Четверг, 23 февраля, в 20:00

Х/ф «Днепровский рубеж»  (12+) мелодрама, военный, 
история (Беларусь) 2009 г. Впервые основой для фильма 
стала героическая оборона Могилёва, так называемый 
Днепровский рубеж – реальное историческое событие. 
В самом начале Великой Отечественной войны, когда 
войска немецко-фашистских захватчиков стремительно 
продвигались по территории Советского союза, город 
Могилёв, Днепр, Буйницкое поле надолго задержали вра-
жеский натиск… Как говорят многие историки, там – ис-
токи нашей победы! Война обрывает множество жизней, 
судьбы героев переплетаются неожиданными встречами 
и трагическими расставаниями… Комдив, понимающий 
всю обречённость ситуации, в которую попали защит-
ники Днепровского рубежа, прикладывает все усилия, 
чтобы сдержать наступление. Отчаянно влюблена в него 
медсестра Зоя Синцова, а любовь и война – разве они со-
вместимы?.. В главных ролях: Игорь Сигов, Ксения Князева, 
Анатолий Кот, Анна Горшкова, Николай Козак и др.

Четверг, 23 февраля, в 22:20

Х/ф «Чаклун и Румба» (16+) драма, военный (Беларусь) 
2007 г. В центре лирико-драматического повествования – 
фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат 
Великой Отечественной – сапёра Фёдора Чаклуна и его 
четвероногого помощника – специально обученной ов-
чарки по кличке Румба. С помощью Румбы Фёдор обна-
руживает заминированный участок дороги и предупреж-
дает об этом старшего по званию – младшего лейтенанта 
Светлану. Но девушка, увлечённая флиртом с подполков-
ником, забывает перекрыть дорогу. . .

Пятница, 24 февраля, в 18:00

Х/ф «Пятёрка отважных»  (12+) военный (СССР) 1970  г. 
Действие фильма происходит в одном маленьком город-
ке, расположенном на самой границе, в начале Великой 
Отечественной войны. Пятёрка отважных ребят не знают, 
что старшие ведут подготовку к партизанской жизни, по-
этому решают действовать сами. Они приходят на места 
сражений и собирают оружие, чтобы подготовить две 
очень рискованные операции: освобождение советских 
пленных из концентрационного лагеря и взрыв враже-
ского склада с боеприпасами…

Пятница, 24 февраля, в 20:00

Х/ф «Край» (16+) драма (Россия) 2010 г. В августе 1945-
го в далёкий посёлок с названием Край с войны возвра-
щается бывший танкист Игнат, чья страсть – паровозы. Он 
узнаёт, что на уединённом острове с довоенных времён 
брошен немецкий паровоз, и принимается его восстанав-
ливать. Но, оказывается, у паровоза уже есть имя – «Гу-
став», и есть хозяйка – Эльза, дочь немецкого инженера, 
арестованного в начале войны. Да и для сельчан одержи-
мый мечтой, свободный Игнат – чужак. Страсти закипают 
шекспировские, причём в них задействованы не только 
люди, но и несколько паровозов, почти живые существа, 
у каждого своё имя… Реж. Алексей Учитель («Мания Жи-
зели», «Дневник его жены», «Прогулка» и др.). В главных 
ролях: Владимир Машков, Аньорка Штрехель, Юлия Пере-
сильд, Сергей Гармаш, Алексей Горбунов, Вячеслав Крикунов, 
Александр Баширов, Евгений Ткачук, Анна Уколова и др.

Пятница, 24 февраля, в 22:05

Х/ф «Последний шанс»  (12+) боевик (Россия) 2017  г. 
Бывший офицер спецназа Андрей Борисов живёт в част-
ном доме в Подмосковье. Однажды к нему в гости прихо-
дит незнакомка с неясной целью. После её посещения на 
дом Борисова нападают бандиты. Спецназовцу удаётся 
отстоять своё жилище, и он пытается выяснить, связана 
ли его новая знакомая с этим нападением. Но девушка, 
судя по всему, ни при чём. Теперь Андрею предстоит не 
только выяснить, кто стоит за нападением на него, но и 
помочь своей новой знакомой, которая тоже оказалась в 
опасности. . .

Пятница, 24 февраля, в 23:45

Х/ф «Музыка крыш»  (16+) мелодрама, драма (Россия) 
2021  г. Пережив предательство и чувствуя себя глубо-
ко несчастной, Маша собирается покончить со своими 
страданиями, спрыгнув с крыши. Напоследок она хочет 
услышать любимую песню и звонит на радиостанцию, 
где ей отвечает циничный диджей Алекс. Жизнь девушки 
оказывается в его руках: Алекс должен отговорить Машу 
от роковой ошибки, пока не закончилась песня.

Суббота, 25 февраля, в 16:25

Х/ф «Пеликан» (6+) драма, комедия, семейный (Франция, 
Греция) 2011 г. После смерти жены мужчина отказывается 
выходить на улицу и не хочет общаться с единственным 
сыном. Жизнь теряет смысл, перестаёт для него существо-
вать. Однажды мальчик находит птенца пеликана, кото-
рого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, и 
между ними завязываются тёплые дружеские отношения. 
Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и 
вернуть его к жизни.

Суббота, 25 февраля, в 18:00

М/ф «Ковёр-самолёт»  (6+) семейный (Дания) 2018  г. 
Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который 
хочет увидеть мир. Его отец, смотря на жизнь куда более 
реалистично, настаивает, чтобы сын выбросил никчёмные 
мысли из головы и выучился на портного. Но мальчик не 
перестаёт мечтать о путешествиях в далёкие края, и в 
один прекрасный день встречает купца ЭльФазу, который 
готов пожаловать ему ковёр-самолёт, если мальчик от-
правится в большой город под властью султана, найдёт и 
возвратит ЭльФазе его маленькую внучку…

Суббота, 25 февраля, в 20:00

Х/ф «Кадет»  (12+) драма (Беларусь) 2009  г. Действие 
фильма происходит в первое послевоенное лето в За-
падной Белоруссии. Окончилась война, но мир никак не 
может установиться на этой территории. Курсант суво-
ровского училища Денис Мешко приезжает на каникулы 
в деревню, в которой только что произошло убийство 
первого Председателя – дядьки Дениса. Сельчане подо-
зревают местного жителя Мечислава Хабенка. И курсант 
решает отомстить за смерть близкого ему человека.

Суббота, 25 февраля, в 21:35

Х/ф «Поединок» (16+) боевик (Россия) 2008 г. Бизнесмен 
Артур, киллер в прошлом, получает заказ на убийство от 

соратника по криминальному бизнесу. Отказаться Артур 
не может, так как заказчик вывел его «в люди». Бывшему 
киллеру ничего не остаётся, как вспомнить старое ремес-
ло. Перед убийством Артур встречается с женой жертвы и 
сам оказывается в её постели. Однако после исполнения 
«работы» Артур понимает, что его очень круто подстави-
ли: он находит заказчика мёртвым в окружении телох-
ранителей, любовница бесследно растворилась в городе, 
а его самого разыскивают весьма авторитетные люди. . .

Суббота, 25 февраля, в 23:10

Х/ф «Папаши»  (12+) комедия, криминал (Франция) 
1983 г. Подросток сбегает из дома вместе со своей под-
ружкой. Полиция оказывается бессильна, и тогда мать 
решает обратиться к двум старым знакомым, с которыми 
она когда-то встречалась. Чтобы у них был стимул искать 
мальчишку, она сообщает каждому из них, что именно 
он приходится отцом мальчику. Журналист, имеющий 
вечные неприятности с криминальными элементами, и 
школьный учитель, вечно помышляющий о суициде, вме-
сте отправляются на поиски. Они не знают, что искать им 
придётся одного и того же человека. . . Реж. Франсис Ве-
бер («Игрушка», «Невезучие», «Беглецы», «Ягуар» и др.). В 
главных ролях: Пьер Ришар и Жерар Депардье.

Воскресенье, 26 февраля, в 16:20

Х/ф «Зов предков»  (12+) приключения, семейный, ве-
стерн (Великобритания, Франция, Германия (ФРГ), Италия, 
Испания) 1972 г. Действие происходит в Канаде во време-
на золотой лихорадки. Тогда спрос на крупных и сильных 
собак был особенно высок. Главный герой – пёс Бэк (по-
месь шотландской овчарки и сенбернара), привезённый 
с пастушьего ранчо в Калифорнии, попадает в суровую 
реальность жизни ездовой собаки. Фильм рассказывает 
о сложностях, которые испытывает Бэк, пытаясь выжить, 
несмотря на безжалостное обращение хозяев, жестокость 
псов и беспощадность природы. В конце концов, он по-
кидает людей, дичает и становится вожаком стаи волков.

Воскресенье, 26 февраля, в 18:00

М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+) комедия, детский, при-
ключения, семейный (Малайзия) 2018 г. Вилли – трижды 
чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити, готовится к 
главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его 
колёс! Но в решающем заезде он не справился с управ-
лением и упал в глубокую реку. Вилли приходиться стать 
обычным такси и лишь иногда соревноваться с обычными 
городскими машинами. Но после неожиданного столкно-
вения с прекрасной итальянской машинкой Беллой, он 
начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни 
есть более важные вещи…

Воскресенье, 26 февраля, в 20:00

Х/ф «Рябиновые ночи» (12+) драма (СССР) 1984 г. В де-
ревне Мартьямово остались только старики и молодая 
семья Барановых. Татьяна, хозяйка дома, не пожелала 
покидать родные места, а её муж Саня, когда узнал, что 
деревню официально объявили неперспективной, обра-
довался и стал мечтать о городской жизни. Татьяна ре-
шила не удерживать Саню и предоставила ему полную 
свободу. . . Реж. Виктор Кобзев («Золотая баба», «Сыщик 
петербургской полиции» и др.). В главных ролях: Евгений 
Леонов-Гладышев, Наталья Кем, Лев Борисов, Мария Вино-
градова, Дмитрий Орловский, Майя Булгакова и др.

Воскресенье, 26 февраля, в 21:10

Х/ф «Коко до Шанель» (16+) драма, биография, история 
(Франция, Бельгия) 2009  г. Когда-то Габриэлла Шанель 
только мечтала об известности и популярности, не пред-
полагая, что всё задуманное сбудется. Каким тернистым 
оказался её путь к славе, как раз и показано в этом филь-
ме. Две любовные истории, сыгравшие важную роль в 
её жизни, стали значимыми и для карьеры Коко Шанель. 
Именно любя и вопреки всем и всему, главная героиня 
шла к своему успеху целеустремлённо и непоколебимо, 
а трудности только закаляли её силу и дух. Трудно по-
верить, но легендарное маленькое чёрное платье она 
создала после трагедии, произошедшей в её жизни. Коко 
Шанель – имя женщины, которая никогда не изменяла 
своим взглядам и чётко шла к намеченной цели. . . В глав-
ной роли Одри Тоту.

Воскресенье, 26 февраля, в 23:10

Х/ф «Весёлые гастроли на Чёрном море»  (12+) коме-
дия (Россия) 2019 г. На Чёрное море в Ялту приезжает на 
гастроли знаменитая эстрадная певица Лариса. Сойдя с 
трапа самолёта, она даёт интервью, в котором признаёт-
ся, что ищет своего суженого. С этого момента и закручи-
ваются весёлые приключения, основой которых являются 
коварство, любовь и, конечно, музыка. . . В главных ролях: 
Лариса Черникова, Аркадий Укупник, Александр Панкратов-
Чёрный, Наталья Крачковская, Михаил Мамаев и др.
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