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юбилей
История Коломны тесно переплетена с предприятиями, которые долгие
годы здесь работают. Фактически они стали визитной карточкой
города. Многим жителям России известна продукция старейшего
машиностроительного предприятия страны – Коломенского завода,
приближающегося к 160-летнему юбилею. Верёвки, шнуры, тросы,
сетки, выпущенные на коломенском предприятии «Канат», также
известны в стране. А 24 декабря своё 135-летие отметит Коломенская
типография – одна из старейших в Московской области.

В

ысочайшее разрешение московского губернатора на её
создание было получено местным купцом Арнольдом Тембургским
24 декабря 1885 года. Новое производство он разместил в своём здании на

улице Астраханской, ныне Октябрьской
Революции. В нём до сих пор находится
часть мастерских типографии.
Первой продукцией, изготовленной
литографическим способом, были афиши для передвижных театров и цир-
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ков, наклейки, этикетки для изделий
местных предприятий, вензеля для
снимков. Ведь одним из направлений
деятельности Тембургского была фотография. На сегодняшний день здание на
Октябрьской Революции двухэтажное, а
ранее оно имело три этажа, венчавшиеся стеклянным куполом. Сделано это
было для создания естественного освещения, необходимого для получения
качественных снимков. Ведь именно на
третьем этаже размещалось фотоателье.
Первая печатная машина была куплена в 1888 году за 60 рублей, а спустя два
года Арнольд Борисович приобрёл ещё
несколько агрегатов. К 1900 году парк

Зарегистрированным
пользователям сервис
доступен. Оплатить услуги ЖКХ
и передать показания счётчиков
теперь можно через Единый
портал госуслуг Московской
области
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Победитель всероссийской
премии «ПроДокторов» Дмитрий
Григорьев стал лучшим
дерматологом Подмосковья,
а также вторым в рейтинге
медработников региона
на портале непрерывного
медобразования
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Начиная с 2021 года, единый
налог на вменённый доход
(ЕНВД) престанет существовать.
Интервью с замначальника
Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Московской области,
советником государственной
гражданской службы РФ
2 класса С. А. Кужелевой
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К 75-летию Победы. Традиция
торжественно встречать Новый
год не забывалась и в самые
тяжёлые для страны годы.
Воспоминания детей военного
времени
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Встречаем 2021 – год Белого
Металлического Быка. Характер
символа года, цвета, как
украсить дом и что поставить
на стол
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TV-ПРОГРАММА
с 28 декабря по 3 января
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Новости города
 Российские семьи, где воспитываются дети, родившиеся после 18 декабря 2012 и позже, к Новому году получат
по пять тысяч рублей. О единовременной выплате в ходе традиционной декабрьской пресс-конференции сообщил
Президент РФ Владимир Путин. По его
словам, эти деньги поступят «обычным
порядком, как это было при выплате 10
тысяч рублей детям до 16 лет», поэтому
подавать дополнительные заявления
не нужно. Если же счёт для зачисления
денег изменился, или в семье после
1 июля 2020 года родился очередной ребёнок, то получателям придётся обновить сведения на портале «Госуслуги»,
подав заявку на выплату. Отметим, что
перечисления уже начались.
 18 декабря представители Общественных палат Коломенского городского округа и городского округа Озёры провели совместное заседание. Оно
прошло в онлайн-формате. Одним из
первых общественникам поступил вопрос о дальнейшем наименовании населённых пунктов. По словам заместителя
главы администрации Коломенского
округа Павла Родина, и Коломна, и Озёры проходили преобразования в городские округа, когда сельские и городские
территории становились частью единого муниципалитета. Тогда жителей беспокоила судьба названий города, сёл и
деревень. Всё осталось по-прежнему, и в
этот раз изменений не предвидится, то
есть город Озёры сохранит своё название. Все городские службы продолжат
свою работу по территориальному признаку, осуществляя свою деятельность,
как и раньше. Медицинские организации, находящиеся в ведении министерства здравоохранения Московской области, продолжат работу на местах.

 Оплатить услуги ЖКХ и передать показания счётчиков теперь можно через
Единый портал госуслуг Московской
области. На ресурсе в разделе «Оплата
ЖКХ» размещён новый сервис для онлайн-оплаты. Коломенцы смогут расплатиться за услуги 25 поставщиков.
При заполнении полей нужно лишь
указать нужную компанию и ввести номер лицевого счёта. Дальше платёжная
система сама загрузит необходимую
информацию пользователя за месяц, а
также все сведения о долгах, если они
есть. Показания счётчиков коломенцы
могут передать аналогичным способом
в этом же разделе. Сервис доступен зарегистрированным пользователям. Напоминаем, 1 января 2020 года заканчивается срок моратория на начисление
и взыскание неустойки по долгам за
ЖКУ, который ввели в России в апреле.
Управляющие компании могут потребовать погасить накопившуюся задолженность и даже начислить пени.

 Коломенский писатель, учредитель
издания «Коломенский альманах» Виктор Мельников стал лауреатом XXVII
Международного литературного конкурса имени Андрея Платонова «Умное
сердце». В номинации «Проза» наш земляк представил на смотр своё произведение «Лава». В этом году в конкурсе
принимали участие более 550 человек.
 В Коломне прошло чествование
школьников, достигших высоких результатов в учёбе, науке, спорте и
творчестве. В этом году девять юных
коломенцев с ограниченными возможностями здоровья стали стипендиатами
губернатора, а ещё 120 – главы городского округа. Первые две церемонии
награждения провели в средних школах № 14 и № 16, вручал удостоверения стипендиатов школьникам заместитель главы администрации Евгений
Кузьмин.
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Окончание. Начало на стр. 1.
оборудования состоял из двух типографических, одной литографической и линовальной машин, а также одной «американки». Продукция, отпечатанная в Коломне, поставлялась в Москву, Егорьевск, Грозный, Ростов-на-Дону и другие
российские города. Типографией Арнольд Тембургский владел до 1917 года. После октябрьских событий она перешла в
собственность Коломенского Совета рабочих и солдатских
депутатов. И тогда же, по словам инженера по подготовке
производства, старейшего работника типографии, по крупицам собирающего факты истории предприятия Натальи
Гришаевой, направление деятельности немного изменилось. Здесь стали выпускать газетную продукцию. 10 ноября
1917 года увидел свет первый номер газеты «Известия Коломенского Совета рабочих и солдатских депутатов». В 20-е
годы выпускались такие издания, как «Голос коммуниста»,
«Голос труженика», «Смычка», «Коломенский рабочий».
Во время Великой Отечественной войны, по словам Натальи Борисовны, типография печатала боевые листки, информацию о событиях на фронте, газеты, талоны на питание. В послевоенное время предприятие стало основным
производителем билетной продукции.
– У нас был большой государственный заказ, – рассказала Н. Гришаева. – Мы печатали билеты на киносеансы для
всех республик Советского Союза. От нас ежедневно уходили большие пятитонные контейнеры с кинобилетами. Допустим, сегодня мы отправили заказ в Уфу, а завтра он уже
едет во Владивосток.
Увеличивались заказы, росло производство, типографии
требовались дополнительные площади. Новое здание, построенное на месте частного сектора, ввели в эксплуатацию
в 1990 году. Было закуплено оборудование для офсетной и

оперативной печати. Предприятие перепрофилировалось
на выпуск книжно-журнальной продукции.
На сегодняшний день типография старается идти в ногу с
современными веяниями.
– Как исторически сложилось, мы продолжаем изготовление книг, буклетов, бланков. В этом году расширили
линейку выпускаемой продукции широкоформатной печатью, – рассказал и.о. генерального директора ГУП МО
«Коломенская типография» Дмитрий Горбунов. – Для
этого был приобретён широкоформатный плоттер.
Несколько лет назад в печати прозвучала идея о создании на базе коломенской типографии полиграфического
музея. Действительно, имея историческое производство,
было бы недальновидно не использовать такие ресурсы для
привлечения туристов.
– Сейчас нами совместно с партнёрами из «Лиги» разрабатывается концепция. У нас есть пара идей, есть несколько залов, которые мы готовы отдать под музей, – пояснил заместитель генерального директора ГУП МО
«Коломенская типография» Иван Горшков. – Мы хотели
бы рассказать об истории печати, о становлении коломенской типографии. Один из проектов – возродить редакцию
газеты, пройдя через которую, посетитель попадает в цеха,
где идёт печать полос издания. Но на всё нужны ресурсы и
время.
Сейчас же, в преддверии 135-летия, коллектив готовит
книгу, посвящённую истории своего предприятия. Правда,
раскрывается она через воспоминания людей, долгие годы
отдавших работе в типографии. А таких здесь достаточно.
Например, Наталья Гришаева пришла сюда в январе 1974
года. Прошла трудовой путь от линотиписта до инженера по
подготовке производства. Поработала под началом многих
директоров. И даже сейчас, будучи на пенсии, продолжает
трудиться на родном предприятии.
Мы же, в свою очередь, поздравляем коллег с юбилеем!
Елена ТАРАСОВА.
Фото на 1-й полосе предоставлено типографией.

Продано?
Большой вопрос
В конце ноября на одном из крупных сайтов частных
объявлений появилась запись, которая буквально
взорвала коломенские группы в социальных сетях.
В объявлении была заявлена продажа помещения
свободного назначения 4775 кв. метров по адресу:
Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д. 1б.
Стоимость – свыше 80 млн рублей. В описании
сообщались подробности: 4-этажное здание
колледжа «Коломна», земельный участок под
зданием площадью 5092,5 кв. метров и бойлерная
площадью 149 кв. метров для отопления основного
здания. На фотографии был узнаваемый всеми
коломенцами объект – СПТУ-6.

О

бъявление было подано частным лицом. Сказать,
что увиденное вызвало у жителей изумление, – не
сказать ничего. В этом учебном заведении получили образование тысячи коломенцев. Для одних это стало первой ступенькой в учебном процессе, для других – профессией
на всю жизнь. Уметь работать руками – это настоящий дар, и
дар этот развивали и открывали в юношах и девушках именно в этих стенах. Участники бесед в социальных сетях не только вспоминали годы учёбы, но и делились предположениями,
кому надо «продавать образование». Кто-то выдвигал версии,
что продают под госпиталь, естественно, ковидный. Были
мнения, что некие «деятели при должностях» в очередной раз
хотят подзаработать. Но больше всего людей, конечно, волновало, что будет с учащимися, и каким образом такое здание
может продавать частное лицо. Здесь надо пояснить, что некоторое время назад все три профессиональных училища в
нашем округе вошли в качестве структурных подразделений
(СП) в ГБПОУ МО Колледж «Коломна», руководит которым
Михаил Ширкалин, являющийся и директором образовательного учреждения, и председателем Совета колледжа.
Так вот в здании, где ранее располагалось СПТУ-6, в данный
момент как раз находится СП № 1, где сейчас на очном отделении можно получить всего четыре профессии: электромонтёр, сварщик, слесарь и, конечно, «самая необходимая» для
города – повар-кондитер. Выбор невелик, но всё же лучше,
чем вообще ничего. Ведь оптимизация сегодня процветает во
всех сферах нашей жизни, не обошла стороной она и образование. Интересно сейчас другое, в курсе ли директор

учебного заведения, что некое частное лицо продаёт
здание бывшего СПТУ-6 и открыто заявляет об этом
на официальном портале объявлений. Или может быть
Михаил Ширкалин настолько занят предвыборной кампанией, которая сейчас набирает обороты, что таких «мелочей» не
замечает? Возможно, всё официально, не отрицаем. Но очень
многим коломенцам хотелось бы знать, что будет на том ме-

сте, где когда-то они делали свои первые шаги на пути
к получению профессии, и почему нынешняя молодёжь не может продолжать там обучение, как многие
поколения жителей нашего города, которые успешно
потом трудились на градообразующих предприятиях
Коломны.
Кстати, после шумихи по этому поводу в социальных сетях, объявление о продаже исчезло. Надолго ли?
Или уже договорились?
Наш корр.
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Победы
доктора Григорьева
Медицина
Коломенские медики регулярно становятся лидерами различных
рейтингов и голосований, занимаясь не только врачебной
практикой, но и успевая при этом повышать квалификацию,
осваивать новые эффективные методы лечения, участвовать в
вебинарах и конференциях. Дмитрий Григорьев, заведующий кожновенерологическим отделением Коломенской ЦРБ, один из тех, кто
постоянно стремится к новым профессиональным достижениям. Две
яркие победы врача в сфере здравоохранения в этом году – прямое
тому доказательство.

П

но

обедитель
Всероссийской
премии «ПроДокторов» –
Дмитрий Григорьев, согласголосованию пациентов, стал

лучшим дерматологом Московской области, а не прошло и месяца,
как к первому достижению прибавилось
и второе: коломенский специалист

стал вторым в рейтинге медработников региона на портале непрерывного медицинского образования. Дмитрий Викторович утверждает,
что специально к победе не стремился и
подобных результатов не ждал, всё получилось само собой. Просто так были реализованы его внутренние устремления.
– Все звания, которые дают врачу или
любому другому специалисту, я считаю,
даются в какой-то степени авансом.
Когда мне присвоили почётное звание
«Заслуженный работник здравоохранения», я внутренне понимал, что на самом деле – это аванс, и теперь работать
надо ещё лучше, – делится с нами доктор и смеётся. – Потом вручили почётную грамоту министра здравоохранения Российской Федерации – и это ещё
более тяжёлая ноша, нужно ещё больше
и лучше работать, чтобы оправдывать
ожидания, как своих пациентов, так и
администрации больницы. Чувствуя
подсознательно свою повышенную ответственность, начинаешь стремиться
к тому, чтобы качественные показатели твоей работы были хорошими, и количественные показатели при этом не
отставали, так вот в этом фарватере и
двигаешься.
Конечно, признание пациентов дорогого стоит. Это понимает каждый врач.
Тем более что портал «ПроДокторов»
проводит тщательную проверку поступающих голосов, иной раз даже запрашивает документы, подтверждающие
лечение у этого специалиста. Поэтому

стать номером один в данном рейтинге
действительно почётно.
– Есть, к примеру, государственные
награды, – рассуждает Дмитрий Викторович, – и чтобы их получить, необходимо пройти серьёзную процедуру. А
есть признание народа. И это не только
врачей касается, но и учителей, других
специалистов, которые непосредственно с людьми работают. Вот что врач без
больного? – спрашивает он, и сам же
себе отвечает, – Ничего! Именно поэтому и награда, и признание пациентов
очень ценны для меня.
Ещё одним достижением Дмитрия
Григорьева стало второе место в областном рейтинге медработников на
портале непрерывного медицинского образования. Собственно, это новая
форма повышения квалификации в
здравоохранении, которая подразумевает ежегодное начисление баллов или
зачётных единиц (зетов) за пройденные часы обучения. Если раньше врачи
подтверждали свою квалификацию раз
в пять лет, то теперь это беспрерывный, ежегодный процесс. За 12 месяцев
специалист должен набрать 50 баллов,
из них 36 часов – это цикл повышения
квалификации, и 14 часов посвятить
изучению электронных образовательных модулей. Таким образом и набирается 50 часов или 50 баллов, за пять
лет – 250. И это минимум. Вообще, приветствуется, конечно, больше. Новый
подход стартовал несколько лет назад
как пилотный проект. Однако с января 2021 года он станет обязательным
для всех работников здравоохранения.
И привычное для медиков повышение
квалификации превратится в систему
аккредитации. Так, сейчас в копилке
доктора Григорьева уже 368 баллов. И по
признанию Дмитрия Викторовича, этот
результат – не самоцель и не гонка, просто дополнительная возможность по-

Голос
за инициативу
Добродел
Один из часто задаваемых вопросов
российских граждан, когда им что-то не
нравится: куда идут средства с наших
налогов? То есть потребность в том, чтобы
контролировать направление движения
денежных потоков, весьма большая. Один из
вариантов активного участия и мониторинга –
инициативное бюджетирование.

Э

то явление в российской экономике появилось
относительно недавно. В 2018 году вышел закон Московской области «О развитии инициативного бюджетирования». Тогда же во всех муниципалитетах региона прошли разъясняющие семинары.
А уже в середине этого года Главным управлением
территориальной политики Московской области было
выпущено распоряжение о проведении конкурсного

высить уровень образования. К тому же
данный способ, по мнению врача, очень
удобен, ведь онлайн-форматы экономят
массу времени, при этом предоставляя
обширные возможности. Например,
побывать на конференциях с участием
коллег из других российских субъектов
или из-за рубежа.
– За это время я успел в Сеченовской
академии 72 часа отучиться. Модули
постоянно на этом портале решал, участвовал в разных образовательных мероприятиях, – рассказывает Дмитрий
Викторович. – И надо сказать, что сам
портал непрерывно развивался, стали доступны интереснейшие лекции,
я, например, люблю слушать лекции
профессора Красносельского из СанктПетербурга. Понимаете, в обычной повседневной жизни, чтобы попасть на ту
или иную конференцию, надо на работе
договориться, чтобы тебя отпустили, добраться в другой город, всё это отнимает
много времени, которого и так не хватает. Теперь же, когда открыто столько
онлайн-площадок, возможностей получать самую свежую информацию стало
гораздо больше.
Дмитрий Григорьев в медицине без
малого почти четверть века. Придя в
профессию в середине 90-х, он многое
увидел и немалого достиг. Ни разу не
пожалел о своём выборе, хотя понял, что
именно эта специальность его призвание, спустя годы, когда с опытом пришли уверенность в собственных силах и
таланте.
– На самом деле выбор профессии
не был для меня осознанным, так сложилась жизнь. Но судьба моя, это я понял много позже, была предрешена ещё
в детстве, – делится воспоминаниями
Дмитрий Викторович. – У меня с детства проблемы со зрением, мой отец постоянно водил меня к окулисту. Как-то
раз на приёме папа и спрашивает у врача: «Где же сын будет работать с таким

отбора проектов инициативного бюджетирования.
После чего было проведено голосование отобранных комиссией инициатив. Победители получили к
собственным средствам ещё и софинансирование из
областного и муниципального бюджетов для реализации своих проектов. Напомним, одним из лидеров
была школа № 14, где планировалась реконструкция
спортядра. Собственно, сейчас эти работы близки к
завершению. Ещё один лидер прошлого отбора – Сергиевская школа. В рамках инициативного бюджетирования сейчас там ведутся большие работы по благоустройству территории и ремонту входной группы.
Запланированное выполнено на 70%. В ближайшее
время подрядчик намерен всё завершить.
А уже 15 декабря на портале «Добродел» стартовало
новое голосование за новые проекты инициативного
бюджетирования. От Коломенского городского округа
подано 17 заявок. Направленность у них самая разная.
В этот раз наиболее активными оказались учреждения культуры и образования. Например, от лицея № 4
и школы № 15 были поданы предложения на восстановление спортивных ядер. Стадионы обоих учебных
заведений непригодны для полноценных занятий
физкультурой и спортом, так как износ составляет порядка 90%. А от школы № 12 подана заявка на закупку
и установку мебели для школьных коридоров и зон отдыха. Так как в учебном заведении нет актового зала,

зрением: минус три, миопия, в какую
профессию ему идти?» А доктор и отвечает: «Как куда? Во врачи, конечно!» Я
не помню других подробностей, но этот
разговор запомнил почему-то на всю
жизнь.
Много воды с тех пор утекло: были
и медицинский университет в Рязани, потом интернатура, хотя грезилась
аспирантура, потом Коломенская ЦРБ,
куда Дмитрия Викторовича на работу
принимал ещё Виктор Иосифович Мещеряков. Сейчас за спиной почти 25 лет
врачебной практики. Сегодня доктор
Григорьев говорит, что главное для врача – это профессионализм, умение понимать людей, причём, как своих пациентов, так и коллег, помогать больным и
словом, и делом. И это не высокопарные
слова, а понимание своего места в жизни. Поэтому хочется, чтобы специалистов с такими установками вокруг нас
было гораздо больше.
Виктория АГАФОНОВА.

то все массовые мероприятия, когда это было можно,
проводились именно в рекреации.
Культурный центр «Дом Озерова», используя инициативное бюджетирование, планирует провести текущий ремонт своего второго корпуса. В планах – восстановление кровли, фасада, проёмов, окон, дверей,
а также освещения. Проекты отделов Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
направлены на улучшение материально-технической
базы.
Жители сельских населённых пунктов также были
активны. Например, от людей, проживающих в деревнях Елино, Семёновское, Андреевка и селе Маливо,
поступили проекты по закупке и установке детских
игровых площадок. А вот те, кто живёт в деревне Нестерово и посёлке Михеево, озаботились благоустройством местных родников. В обоих населённых пунктах
отсутствует центральное водоснабжение, и далеко не
все могут себе позволить индивидуальные колодцы.
Поэтому родник, по сути, является единственным общественным источником питьевой воды, но подход к
нему неудобен. Из предложенного многообразия выбрать можно только одну из 17 инициатив. Победителями станут те заявки, которые наберут максимальное
количество голосов.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Прощай,
ЕНВД!
Другой режим
Начиная с 2021 года единый
налог на вменённый доход (ЕНВД)
перестанет существовать. Он
должен был кануть в лету сначала
в 2014-м, потом в 2018-м, но сроки
каждый раз переносили. На этот
раз решение безапелляционное:
дни ЕНВД сочтены, хотя
представители среднего и малого
бизнеса до последнего надеялись
на ещё одну отсрочку.

Ч

то последует за данным решением, как поведут себя предприниматели и какие шаги им
стоит сделать уже сейчас, мы спросили у
заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Московской
области, советника государственной
гражданской службы РФ 2 класса Светланы Кужелевой.
– Светлана Александровна, расскажите о предыстории инициативы по
отмене ЕНВД. И чем вызвано такое
решение?
– Единый налог на вменённый доход
(ЕНВД) как один из специальных режимов налогообложения появился в Налоговом кодексе Российской Федерации в
2002 году и должен был решить сразу две
проблемы. Во-первых, упростить жизнь
малому бизнесу, заменив всю совокупность налогов одним платежом, который
платится бизнесом сразу с заранее заданного уровня доходов. Во-вторых, местные
бюджеты получали стабильный источник
дохода без сложного администрирова-
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ния. В 2012 году было принято решение
об отказе от ЕНВД с января 2014-го, после чего сроки несколько раз передвигались, и вот 2021 год поставит точку в этом
вопросе.
ЕНВД, введённый почти 20 лет назад с
целью вывода из тени тех видов деятельности, которые не поддавались контролю, на данном этапе развития налоговой
системы себя изжил. Сейчас, когда почти
все компании и индивидуальные предприниматели перешли на онлайн-кассы, которые автоматически передают
данные в налоговые органы, становится
понятно, что некоторые организации с
большими оборотами пользуются ЕНВД
для уплаты минимального налога.
– Что же в связи с данными изменениями в налогообложении следует ждать
предпринимателям? И какие действия
стоит предпринять?
– Снятие с учёта организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учёте в налоговых органах в
качестве плательщиков ЕНВД, будет проведено в автоматическом режиме.
Останется только представить налоговую декларацию по итогам налогового
периода не позднее 20-го числа первого
месяца следующего налогового периода
(п. 3 ст. 346.32 НК РФ) и произвести оплату ЕНВД не позднее 25-го числа первого
месяца следующего налогового периода
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту постановки на
учёт в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД в соответствии
с п. 2 ст. 346.28 НК РФ. Однако до конца
2020 года налогоплательщикам, применяющим ЕНВД, предстоит применить
новый налоговый режим. А те, кто этого
не сделает, будет автоматически переведён на общий режим налогообложения.
В качестве альтернативы юридические
лица могут перейти на общую систему
налогообложения (ОСН) или УСН, для индивидуальных предпринимателей, кроме
этих режимов, доступна патентная си-

стема налогообложения (ПСН). Отмечу,
что индивидуальные предприниматели,
не имеющие наёмных работников, также
могут перейти на применение налога на
профессиональный доход (НПД). Налогоплательщики, относящиеся к сельхозпроизводителям, вправе применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Итак, что следует сделать, чтобы перейти
на иные налоговые спецрежимы. Необходимо подать в налоговые органы
следующие документы: уведомление о
переходе на УСН, причём, не позднее 31
декабря 2020 года; заявление на получение патента, также не позднее 31 декабря 2020 года; уведомление о переходе на
ЕСХН, опять же не позднее 31 декабря
текущего года. А вот чтобы перейти на
НПД, нужно просто пройти регистрацию
в приложении «Мой налог». Обращаем
особое внимание на то, что организации
(ЮЛ) и индивидуальные предприниматели (ИП) при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц)). Ещё
раз хочу отметить, определиться с выбором подходящей системы налогообложения поможет и наш сервис на сайте ФНС
России www.nalog.ru «Выбор подходящего режима налогообложения».
– Напомните, пожалуйста, какие
есть ограничения при выборе другой системы налогообложения для представителей бизнеса?
– Начнём с самого распространённого из специальных налоговых режимов – УСН. Перейти на этот режим могут ИП и ЮЛ в добровольном порядке.
В рамках УСН можно выбрать объект
налогообложения «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину произведённых расходов» (иногда говорят
«Доходы минус расходы»). Основные
ограничения по нему следующие: численность работников не более 100 че-

ловек; доход не превышает 150 млн руб.
в год; остаточная стоимость основных
средств не более 150 млн руб.; ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять УСН
при производстве подакцизных товаров
и добыче полезных ископаемых, а также
нотариусам и адвокатам). Далее следует
налог на профессиональный доход – это
новый специальный налоговый режим
для самозанятых граждан, который применяется с 2019 года, но также имеет ряд
ограничений. Здесь нельзя привлекать
работников; доход не должен превышать
2,4 млн руб. в год; он не совмещается с
иными налоговыми режимами; также не
применяется при перепродаже товаров
и имущественных прав; «самозанятый»
должен вести деятельность в том субъекте РФ, где введён данный налоговый режим. Максимально похож на ЕНВД – ПСН,
который предусматривает освобождение
предпринимателя от ряда налогов, является добровольным, может совмещаться
с УСН, ЕСХН и ОСН, а также применение
данного режима допускается при схожих
с ЕНВД видах деятельности. Однако стоит помнить, что патентная система применяется по отдельным видам деятельности, которые установлены законом;
доход при этом не должен превышать
60 млн руб. в год, а численность работников – 15 человек. Далее ЕСХН. На эту
форму могут перейти организации и ИП,
у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за календарный
год составляет не менее 70%, но здесь
тоже есть свои ограничения, связанные
с производством подакцизных товаров.
И снова напоминаю, что при отсутствии
уведомления или заявления о переходе
на иную систему налогообложения, налогоплательщик переводится на общую
систему налогообложения, которая не
имеет ограничений.
Подготовила Виктория АГАФОНОВА.
Продолжение читайте в № 1 (1037) 2021 г.

Восточные электросети – ровесник плана ГОЭЛРО
юбилей
В этом году «Восточные
электрические сети» – филиал
ПАО «Россети Московский
регион» отмечает своё столетие.
Именно здесь век назад
началось становление и развитие
энергетики в регионе.

«К

оммунизм – это есть советская
власть
плюс
электрификация
всей
страны» – этот лозунг известен каждому
человеку советской эпохи. А вот в наше
время он звучит как-то странно. И всё
потому, что электричество для современного человека – это явление вполне естественное, и представить жизнь без него
уже невозможно. А вот в далёком 1920

Центр управления сетями ВЭС
Ц
ВЭС.

году, когда была создана Государственная комиссия по электрификации России,
многие отнеслись к плану ГОЭЛРО с недоверием, считая его невыполнимым.
В Богородском уезде в 1914 году построили и ввели в эксплуатацию первую
электростанцию «Электропередача», работающую на торфе. И именно оттуда
потянулись первые высоковольтные воздушные линии электропередачи, которые
уже с 1920 года начал обслуживать Богородский
кабельно-трансформаторный
отдел (ныне – Восточные электрические
сети). Современные энергетики Восточных электросетей стараются приумножать
достижения прошлых лет, следуя традициям старших поколений.
– Новые условия работы в связи с пандемией не повлияли на сроки выполнения
специалистами Восточных электрических
сетей технологического присоединения к
сетям компании многих социально значи-

мых объектов, – рассказывает Генадий*
Сиденко, и.о. директора «Восточных
электрических сетей» – филиала ПАО
«Россети Московский регион». – Качественное выполнение работ по дополнительным услугам позволило Восточным
электрическим сетям по итогам работы
за девять месяцев одержать победу среди
филиалов компании в номинации «Качество обслуживания клиентов». Несмотря
на карантинные меры, филиал не снизил
темпы реализации программы реновации
неизолированного провода на самонесущий изолированный провод на воздушных линиях 0,4–20 кВ. Энергетики в срок
модернизировали более 210 км провода в
деревнях и посёлках восточного Подмосковья. Более того, их работа уже прошла
проверку ураганом в сентябре этого года,
и массовых нарушений электроснабжения
не произошло. Восточные электрические
сети успешно работают над осуществлением программы Цифровой трансформации «Россети Московский регион». Энергетики филиала реализовали пилотный
проект технологии по переводу электрических сетей низкого напряжения 0,4 кВ
на сети 6/10 кВ.
На сегодняшний день в зоне ответственности Восточных электрических
сетей работают 150 высоковольтных
подстанций. За функционированием
каждой из них следят в центре управления сетями филиала – сердце и мозге
всего предприятия. Здесь трудится высококвалифицированный персонал, который при помощи 50 жидкокристаллических панелей, объединённых в одну
видеостену, осуществляет постоянный
контроль за состоянием и параметрами работы оборудования и линиями
электропередачи.
– На диспетчерском пункте три рабочих места, – поясняет Татьяна Коновалова, заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому и ситу-

ационному управлению «Восточных
электрических сетей – филиала ПАО
«Россети Московский регион». – Диспетчеры удалённо, находясь здесь, могут
контролировать работу наших объектов,
которые находятся в таких городах, как
Шатура, Егорьевск, Луховицы, Зарайск,
Коломна. Соответственно, они по таким
параметрам, как ток, мощность, напряжение оценивают состояние наших объектов. Кроме того, диспетчеру на его рабочий компьютер, а также на видеостену
поступает телеметрическая информация,
и по каналам телесигнализации – информация о возможных неисправностях на
оборудовании, что позволяет ему оперативно реагировать и принимать правильные решения.
Ненамного моложе Ногинского производственного участка и два других: Коломенский и Шатурский. В этом году они
отметили 90-летний юбилей. Подстанция
«Коломна» 110 кВ, построенная в 1929
году в рамках плана ГОЭЛРО, на сегодняшний день обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных
и сельскохозяйственных предприятий,
общественных и жилых зданий, государственных и медицинских учреждений
округа. В этом году в рамках программы
реновации электрических сетей 6–10 кВ в
Коломенском РЭС была выполнена реконструкция семи фидеров 10 кВ общей протяжённостью 49,3 км. В том числе введён в
работу новый фидер «Пирочи» протяжённостью 7 км. В результате чего в 28 населённых пунктах значительно повысилось
качество и надёжность электроснабжения
потребителей. К тому же теперь при возможных технологических нарушениях в
населённых пунктах Пирочи, Городец, Негомож абоненты в кратчайшие сроки будут переведены на резервное питание.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
*В данном случае имя пишется с одной «н».
Печатается на правах рекламы.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

5

Война и Новый год
Приб
Приближаются
и ли
новогодние праздники, в домах зажглись ёлки, и
вот уже
у е совсем скоро мы простимся с годом 2020-м, високосным,
уж
и скажем
скаж
«здравствуй» году 2021-му. Уходящий год был
юбилейным мы отмечали 75-ю годовщину победы в Великой
юбилейным:
Отечественной
О ечеств
От
т енн войне. В последнем
номере
номе
ере этого
это
ого года
г
мы закрываем рубрику
П бе
По
б
«Летопись Победы»
рассказом о том, как
Нов
о ый год во время войны. Ведь и
отмечали Новый
т гда были дети, и взрослым,
то
вз
тогда
несмотря ни на
что, хотелось устроить
устр
роить для них праздник. Каким он
был – военный
воен
е ный Новый год,
год мы
м спрашивали у тех, кто в
годы войны были детьми. Рассказы получились разными,
хотя события происходили в одно время. Возможно, из-за разницы в
возрасте наших героинь.

Светлана Ивановна
Завадская
(1939 г. р., г. Уфа)

В

раннем моём детстве мы дома
Новый год не отмечали. Во время войны маме было не до праздников.
Папа на фронте, уходила она на работу
затемно, возвращалась поздно и, конечно, очень уставала. Да и никаких
игрушек ёлочных у нас не было, семье
военного в постоянных переездах было,
видимо, не до этого. Но ёлку военных
лет я помню хорошо. Её устраивали нам
в детском саду.
Жили мы тогда в Уфе, и детский сад
у нас был шикарный: усадьба, оставшаяся от старых времён, и много комнат.
У нас было три группы и у каждой своя
спальня, а ещё – общий зал, где проходили занятия и праздники. И вот в этом
зале наряжали ёлку. Как наряжали, мы
никогда не видели, хотя в зал вели двустворчатые двери со стеклом, но перед
праздником их завешивали, поэтому
всё происходило втайне от нас.
И вот, в назначенный день двери
растворялись, а там – ёлка! Да красота
какая! Живая ель, высоченная (ну мне
тогда казалось), до потолка, украшенная стеклянными игрушками, бусами,
и всем прочим, что полагается. Помню
ещё тряпичных дедов морозов и снегурочек, их было много одинаковых на
ёлке. И огоньки... Ну, это обязательно,
иначе как же кричать «ёлочка, зажгись»?
Представление у нас было. Дедом
Морозом был кто-то из взрослых, а Снегурочку выбирали из детей. Один год
Снегурочкой была я. Помню, мне шили
«шубку» из марли и ваты, шапочку, муфту – обязательный атрибут Снегурочки,
ну, а валенки были свои. Помню, читала
стихи:
Я Снегурочка-Снегурка,
Светлолицая девчурка,
Я живу одна в лесу,
Белых зайчиков пасу.
Другие дети наряжались обычно:
мальчики – зайчики, девочки – снежинки. У снежинок платья тоже были из
марли. А так у меня не было нарядного

платья, и по торжественным случаям
меня наряжали в матросский костюм
старшего брата – довоенный, шерстяной, василькового цвета.
И подарки, конечно, были. В тряпичных ситцевых мешочках. Потом эти мешочки у нас долго оставались дома: мы
хранили в них крупу. В подарке обязательно яблоко, ну и конфеты, наверное,
тоже были. А также какая-то вещица:
плетёная из проволоки корзиночка и
даже настоящее ситцевое платье. У мальчиков и девочек подарки часто были разные. А ещё в подарках была настоящая
американская жвачка, по ленд-лизу. Необыкновенно вкусная и сказочно мягкая.
Были ёлки и городские, и там тоже
давали подарки. В общем, хотя и шла
война, нам, детям, старались сделать
настоящий праздник. Правда, это всё
происходило в глубоком тылу, где жизнь
была относительно благополучная.
Но, повторяю, никакого праздника,

застолья у нас дома не было. Первую
ёлку мне нарядили где-то в 1950 году,
уступив моей настойчивой просьбе. Но
для того чтобы её поставить, пришлось
вынести кровать брата, и он спал на

сундуке. Или на полу, не помню. Так что
на следующий день, 1 января, к вечеру,
ёлку уже разобрали.

Галина Николаевна
Раменская
(1933 г. р., гг. Коломна, Киров, Харьков)

В

школу я пошла рано, с 6 лет,
и когда началась война, я уже
окончила первый класс. Первый военный Новый год не помню совсем, враг

был в нескольких километрах от города.
Коломенский завод, где работал отец,
готовился к эвакуации, в общем, не до
праздников было. Хотя до войны праздники у нас дома любили, и Новый год
всегда отмечали.
Первая ёлка военных лет была у меня
в Вятке, то есть в Кирове, куда эвакуировался завод. Подселили нас на квартиру к главному архитектору города.
Нам выделили одну комнату, и из неё
мы практически никуда не выходили.
Архитектор получал спецпаёк, и питались они гораздо лучше, чем мы. Поэтому выходить на кухню, где они обычно
ели, мама нам строго запрещала. Только
в туалет и обратно.
Эта зима запомнилась очень голодной. Взрослые копали в полях оставшуюся мёрзлую картошку, и мама пекла из
неё чибрики. Когда лето пришло, стало
полегче: рвали лебеду, траву всякую…
Мама варила кастрюлю лебеды, и туда
немного муки – вот и еда на целый день.
Но ёлка, настоящая у нас в тот год была.
В школе, конечно.
Школа в Кирове была небольшая,

одноэтажная, довольно тесная. Н
Но б
было
помещение побольше других, и в нём
установили ёлку. Те места, вятские –
ёлочный край, и ёлка была большая,
красивая. А может, мне казалось тогда,
что большая – я сама-то была маленькая. Украшали её мы, дети. Местные,
вятские, приносили ёлочные игрушки
из дома – и стеклянные, и разные другие. Мне очень нравились дирижабли,
прямо, как настоящие. И сами делали –
приносили из дома газеты и вырезали
флажки. Ничем не раскрашивали, красок не было. Поэтому большая удача,
если кто принесёт старые журналы с
картинками или книги детские – тогда
и флажки с картинками получались. Костюмы снежинок помню: мамы шили
нам юбки из марли, крахмалили их и
они стояли, как балетные пачки. Сам
праздник помню не очень отчётливо.
Был концерт, песни пели, ребятишки
из местных приносили аккордеоны, и
у нас была музыка. Частушки пели: «…а
Гитлеру лепёшки из гнилой картошки!»
Ну, и «За Родину, за Сталина», что-то
такое – понятное дело. А вот хороводов
вокруг ёлки не водили, места не было.
Подарки были, раздали каждому по конфете. Мы потом эти обёртки, красивые
бумажки, долго берегли, хвастались друг
перед другом.
Школа маленькая была. Места, где
побегать, особенно не было. В коридоре была лестница на чердак, мы часто
на ней сидели. На переменках или до
урока, когда пораньше придёшь – облепим, как воробьи, и сидим. А однажды
кого-то дёрнуло подняться и на чердак
заглянуть. А там трупы, много трупов.
Вдоль стен лежат. Помёрзшие, или от
голода умерли. Некуда было складывать, видно, много в ту зиму поумирало. Дома я маме рассказала. А она: «Нет,
нет, тебе показалось, показалось». Но не
показалось.
А потом нас в Харьков перевели. Это
уже последний военный Новый год был.
Там жили вполне сытно, и у нас дома
ёлку устраивали. Папа делал игрушки
из папье-маше, почему-то по басням
Крылова. Помню, ворона была такая
здоровенная и лисица к ней. Мы ему помогали. Ещё наряжали ёлку конфетами
и пряниками, а мама пекла какие-то
печенья, и тоже на ёлку. И мы не могли
дождаться папиного условного клича
«атас!», когда можно будет ёлку обрывать. Хорошо было в Харькове. Только
папа болел: надорвался на работе за
годы войны.
Беседовала Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото из открытых интернет-источников.
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Табу на красный, зелёный свет трудолюбию и порядку!
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Уже совсем скоро Крыса передаст бразды правления Быку. И,
провожая суетливую хозяйку уходящего високосного года, все
астрологи в один голос пророчат нам грядущие стабильность и
достаток. Причиной такого громкого заявления послужила репутация
упорного, настойчивого и целеустремлённого символа 2021 года.
Наступающий год, как и представляющий его Бык, не терпит суетливой
возни. Неторопливый и обдуманный подход – вот что импонирует
Белому Металлическому Быку. И чтобы расположить к себе это
благородное животное, необходимо подготовиться заранее и строго
играть по его правилам. Где и в чём проводить праздничную ночь, что
подать к столу? Давайте разберёмся, чего от нас хочет Металлический
Бык – хозяин 2021 года.



ВВо главе – семейные традиции!

Б

ык – животное не привередливое, но гордое. И пускай правил
у него немного, исполнять их необходимо беспрекословно.
П
Первое и самое важное, что нужно знать о символе 2021 года, Бык не одиночка,
это стадное домашнее животное. Поэтому лучшим вариантом встречи Нового
года станет тёплый, уютный праздник в семейном кругу. Семья для Быка является главной ценностью, он консерватор, он чтит семейные устои и традиции.
Соберитесь все вместе, дружно накройте на стол, украсьте ёлку, пускай на фоне
идёт добрый советский фильм, обязательно обменяйтесь подарками – все эти
ритуалы замечательно впишутся в домашнюю концепцию встречи Нового года.
Семья – это не только кровные родственники, это все те, кто близки по духу. Не
постесняйтесь пригласить старых знакомых, друзей и единомышленников, поверьте, Бык это высоко оценит. Восстановите дружеские отношения, которые
отошли на задний план, откройте свои двери и душу близким. Собирайтесь, но
соблюдайте важного для Быка правила – это должно проходить дома.


Б



ППросто и со вкусом



ППорядок, простор и чистота

Т

ак звучит ещё одно правило нашего Быка. И оно
касается абсолютно всего: еды, дизайна, подарков и, конечно же, внешнего вида. Эпатаж, роскошь, мишура и
блёстки – это не про Быка. Ткани должны быть натуральными, в прочем, как и украшения. Отдайте предпочтение
элегантной классике, не устраивайте из Нового года корриду, кричащую и вызывающую. Не стоит напоминать,
что красный цвет – табу. Цветовая гамма должна быть
естественной, а краски природных оттенков: кофейного,
травяного, изумрудного, древесного, песочного, оливкового, сливочного, сливового, цвета топлёного молока
и слоновой кости. Используйте одежду из натуральных
материалов таких, как шёлк, хлопок, но не перегружайте
образ. Для встречи Нового года совсем не обязательно покупать дорогие платья или костюмы, этого Бык не любит. Милые дамы, обратите внимание на нюдовые оттенки, как в наряде,
так и в макияже. Не перегружайте свой образ тяжёлыми кудрями,
начёсом и замысловатыми причёсками. Бык оценит лёгкую укладку с
небрежно спадающей на лоб прядью (как у него самого). Потратьте время
на уход за волосами и кожей, вы должны сиять здоровьем, а не искусственными
хайлайтерами. Смоки айз? Не в эту ночь! Пускай макияж будет естественным.

Е

сли вы планировали обойтись без генеральной уборки перед
празднованием Нового года, мы вас расстроим. Бык, несмотря на св
свой размер и кажущуюся неповоротливость, очень чистоплотен. К
чистоте и пространству относится серьёзно – никакой захламлённости, пыли
и небрежно разбросанных вещей. Запах чистоты и хвои лучше искусственного парфюма. Угодите рогатому символу, расчистите ему путь, уберите лишнее прочь, Бык должен дышать полной грудью. Ничто не должно «раздражать», наведите порядок в доме, в делах и в
мыслях. Мы помним, что наш Бык – существо
рассудительное и спокойное, поэтому делаем
всё без суеты и спешки. Чистоту и порядок
Бык однозначно оценит, но если придать
дому немного блеска, животное будет счастливо. Не используйте слишком дорогие
и вычурные украшения. При украшении дома и ёлки обратите внимание на
игрушки, сделанные из природных материалов, а также на сладости. Это могут
быть большие конфеты или красиво упакованные пряники. И не забываем второе
правило – просто и со вкусом!

Материал подготовила Ольга БРИНКЕВИЧ. Фото из открытых интернет-источников.

П
Путь
к сердцу Быка...
....лежит через его желудок!

ык достаточно консервативное в своих гастрономических предпочтениях животное, но плотно и вкусно покушать не откажется.
Блюда должны быть незамысловатыми, но вкусными и сытными. Символу года определённо понравится на столе богатство зелени, грибов, овощей и фруктов. Не скупитесь, ведь природная скромность Быка явно не
распространяется на еду и закуски. Бычок не будет против мяса
птицы, свинины или кролика в качестве основного блюда. Не отказывайтесь от рыбы – пускай она займёт почётное место в центре всего этого вкусного разнообразия, а закуски с икрой станут
прекрасным украшением новогоднего стола. Первое, второе и
компот – это определённо про нашего хозяина года. Так что
обязательно уделите внимание десерту. Большой торт или
пирог без сомнений задобрит Быка-сладкоежку. Выбирая напитки, отдайте предпочтение натуральным сокам и морсу, поверьте, Бык оценит. А вот от блюд с желатином стоит отказаться, ведь его делают из костей парнокопытных животных. Если вы
любитель заливного говяжьего языка – насладитесь этим блюдом
до наступления Нового года. Для Быка важен не только вкус и
обилие блюд, но и эстетика. Посуда на новогоднем столе должна
быть белого или кремового цвета. Выбирая салфетки и скатерть,
не забывайте, что красный цвет, как и говядина на столе, под запретом. Спокойные пастельные тона, свечи и серебристые ленты
помогут завершить образ праздничного стола, фигурка Быка во главе
стола станет истинной вишенкой на торте – чуть-чуть лести не навредит.



ППрактичность и полезность

Т

радиция обмениваться подарками в Новогоднюю ночь
очень нравится Быку. Однако о выборе стоит позаботиться заранее,
заранее так
т как покупку подарка в последнюю минуту Бык расценит
как неуважение и небрежность. Повторим, он очень практичен, не любит
бесполезного расточительства, но и излишнюю экономию тоже не приветствует. Подарки родным и близким на Новый год должны быть полезными,
но при этом красивыми, желанными и приятными. Не стоит переплачивать за бренд и покупать что-то неоправданно дорогое. Лучше обратите
внимание на качество вещи. Ваш подарок должен быть свидетельством искренней заботы об адресате – полезная бытовая техника, актуальные гаджеты, качественный домашний текстиль, развивающие курсы, обучающие
мастер-классы, абонементы в фитнес-центры,
сертификаты на оздоровительные процедуры.
Философия Белого Металлического
Быка проста и незамысловата – оберегайте семейные ценности, усердно
трудитесь и цените чистоту помыслов
окружающих. Бык благоволит добрым,
честным и великодушным, поэтому
встречайте Новый год, избавившись
от обид и ссор, оставьте мелкие неурядицы позади. И будем надеяться,
что наступающий 2021 год будет спокойнее, стабильнее, благополучнее, чем год
уходящий.
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05.00 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодёжный
чемпионат мира 2021. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Канады

28 декабря
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08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 «Новогоднее телевидение» с Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)

23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК»

05.00 Известия
07.30, 09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) ОХРАНА» (16+) (Россия) 2012 г.
криминальный (Россия) 2011 г. 09.00 Известия

11.30 Т/с «КУБА» (16+) 1-8 се- 13.25, 17.45 Т/с «КУБА» 19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
рии, детектив (Россия) 2016 г. (16+) (продолжение) Реж. 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП13.00, 17.30 Известия
Андрей Щербинин
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-

тектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

05.05 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
05.35 «С добрым утром, 08.40 Х/ф « ЛАБИРИНТ »
(12+)
Коломна»
05.45 Программа передач 10.25 «Звёздное хобби»
05.50 Х/ф « СВАТОВ- (12+)
10.45 Х/ф « SOS, ДЕД
СТВО ГУСАРА » (12+)
07.00 М/ф «Секретная МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУслужба Санта Клауса» (12+) ДЕТСЯ!» (12+)

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

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1»

03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО»

08.15 Легенды мирового
кино. Чарлз Спенсер Чаплин
08.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

ГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ » (12+) 1,
2 серии
22.25 Д/ф «7 дней истории» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
23.45 Х/ф « ГО Р ОД
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30
Вечер-посвящение
Майе Плисецкой на Исторической сцене Большого театра
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (США) 1961 г.
Режиссёр О. Рудольф

А Н Г Е Л О В » (12+)
01.30 Программа передач
01.35 «Открытый урок» (12+)
01.50 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
03.15 «Звёздное хобби» (12+)
05.10 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва декабристская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Страна птиц.
Совы. Дети ночи»
08.00 Д/с «Первые в
мире»
«Искусственное
сердце Демихова»

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
(12+)
19.30 Телегазета
14.50 Программа передач
19.40 Новости Коломны
14.55 Мультфильм
20.00 «Звёздное хобби» (12+)
15.00 «Открытый урок»
20.20 «От всей души!» или
(12+)
Мультфильм
20.40, 03.30 Х/ф « НОВО11.10 ХХ век. «Похище- 13.25 Х/ф «ФОРМУЛА 17.40 П.И. Чайковский. Уверние». Новогодний фильм- ЛЮБВИ» (Мосфильм) 1984 г. тюра-фантазия «Ромео и Джуконцерт. Часть 1. 1969
Режиссёр М. Захаров
льетта». Концерт для скрипки
12.30 Красивая планета. 15.00 Новости культуры
с оркестром. Арабелла Штайн«Франция. Страсбург – 15.05 Новости. Подробно. бахер, Владимир Федосеев
Гранд-Иль»
АРТ
и Большой симфонический
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МА- оркестр им. П.И. Чайковского
Смешной человек с пе- НЕКЕНЫ» 1 серия
18.45 «Величайшее шоу на
16.40 «Агора»
чальными глазами»
Земле. Уильям Шекспир»

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Похищение». Новогодний фильмконцерт. Часть 1. 1969
01.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 1 серия (Арменфильм) 1981 г.
02.30 М/ф для взрослых «Серый
волк энд Красная шапочка»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Профессиональный
бокс. Е. Романов - С. Ляхович. Р. Андреев - П. Маликов. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.50 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2017 г. (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)
13.50 Новости
13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+) (продолжение)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Лидия
Федосеева-Шукшина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.30 Новости
15.35 Бокс и ММА. Итоги
2020 г. (16+)
16.35 «Все на хоккей!»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
ОССЕГОРЕ» (16+) детектив
(Франция)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
17.50 События

19.25, 20.55 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд»
Масс-старт. Прямая трансляция из Германии
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд» Гонка преследования
18.10 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА...» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 События
22.35 «События - 2020».

22.10 «Биатлон во время чумы»
Специальный репортаж (12+)
22.40 Новости
22.50 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 «Все на Матч!»
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
01.30 «Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив

02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Австрия - Швеция
04.30 Дартс. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
05.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Словакия - Германия
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(Ленфильм) 1955 г.
10.00 Военные новости
11.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (Ленфильм)
1955 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+) (Россия)
2015 г. 1-4 серии

Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм) 1977 г.
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

05.00 М/ф «Ночь перед
Рождеством»
05.45 Мультфильмы
06.45 Х/ф « САДКО » (6+)
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

10.00 Новости (16+)
10.10 «Как в Японии»
10.50 Х/ф « СТАРИК
ХОТТАБЫЧ » (6+)

12.35 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)
14.20 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
16.00 Новости
18.10 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
16.15 Х/ф « ТЫ - МНЕ, Я - ДВОИХ » 1 серия (12+)
19.00 Новости
ТЕБЕ »
19.25 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » 2 серия (12+)
21.40 Телеигра «Игра в

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

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.20 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)
01.05 Х/ф «МЭРИ ПОП23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
01.45 «Колдуны мира» (16+)
02.30 «Сверхъестествен-

ЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
03.20 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)
04.50 Х/ф « УКОЛ ЗОНТИКОМ » (16+)

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

09.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-

КА» (16+) мелодрама (Украина)
2017 г. Реж. Бата Недич. В ролях:
Диана Розовлян, Александр
Попов, Анна Кошмал и др.

19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
23.35 Т/с «САМАРА 2»

(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2014 г.
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.20 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.

15.00 А/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
(США) 2018 г.

17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+) комедия (Россия) 2013 г.
19.10 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+) семейная комедия (Россия) 2016 г.

22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(6+) комедия (Россия) 2014 г.
00.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «ЧУДО НА
(16+)
ГУДЗОНЕ»
драма

(США) 2016 г.
03.05
Х/ф
«ТОПМЕНЕДЖЕР» (16+) комедия
(Россия) 2015 г.
04.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman»
(16+)

02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «На ножах» (16+)

09.20 Кулинарное
«Адская кухня» (16+)

13.05 «Пацанки»
15.05 «Племя» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
21.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

22.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (18+)
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (18+)
04.20 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

05.45 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ»
10.40 Новости (16+)

10.45, 11.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
11.45 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20, 23.20
Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «7 дней в истории» (12+)
19.40 Новости Луховицы

21.15, 23.15 Новости (16+)
04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

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

(12+)

11.00 Вести

10.50 «Городское собра06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» ние» (12+)
10.20 Любимое кино. 11.30 События
«Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Пётр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «НЕ-

(6+)

(16+)

11.30 «Реальная мистика»
(16+)

шоу

12.15 Мультфильм
13.20 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »

(16+)

16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
17.40 Новости Коломны

A

– Было бы выгоднее покупать пиво
ящиками. Представь,
стоит у нас ящик в
холодильнике, и целую неделю не нужно
ходить в магазин.
– Или полдня.
– Или полдня.
15.20 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

ный отбор» (16+)
03.15 Т/с «СНЫ» (16+)
04.00 «13 знаков зодиака» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

29 декабря

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 «Новогоднее телевидение» с Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)

00.55 «Время покажет» (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)

23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) (Россия) 2012 г.

06.55, 09.25 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЁ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2014 г.

11.15 Т/с «КУБА» (16+)
9-16 серии, детектив (Россия) 2016 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25, 17.45 Т/с «КУБА»
(16+) (продолжение)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

05.05 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1»

04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
08.50 «Открытый урок»

09.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Звёздное хобби»

10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+) 1, 2 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.20 «Есть тема» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.20 «Открытый урок»

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наше время» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40, 03.10 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+) 3, 4 серии

22.25 Д/ф «7 дней истории» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
23.45 Х/ф « ОКНО НАПРОТИВ » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 «Открытый урок» (12+)

01.50 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)
02.55 «Звёздное хобби» (12+)
04.50 Д/ф «7 дней истории» (12+)
05.00 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)
06.05 Мультфильмы

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»
08.00 Д/с «Первые в
мире» «Аэрофотоаппарат
Срезневского»

08.15 Легенды мирового
кино. Рина Зелёная
08.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Похищение». Новогодний фильмконцерт. Часть 2. 1969

12.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 серия

16.40 «Линия жизни» 85
лет Евгению Рейну
17.40 П.И. Чайковский. Симфония №5. Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив России Академический
симфонический
оркестр
Санкт- Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича

18.30 Красивая планета.
«Марокко. Исторический
город Мекнес»
18.45 «Величайшее шоу
на земле. Марлен Дитрих»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». Юбилей

Большого симфонического
оркестра им. П. И. Чайковского и Московского музыкального театра «Геликон- опера»
21.45 «Роман в камне. ШриЛанка. Маунт Лавиния»
22.15 Х/ф «БУМ» (Италия)
1963 г. Режиссёр В. Де Сика
23.45 Новости культуры

00.05 ХХ век. «Похищение». Новогодний фильмконцерт. Часть 2. 1969
01.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 2 серия (Арменфильм) 1981 г.
02.25 М/ф для взрослых
«История одного преступления», «Брак»

06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Словакия - Германия.
Прямая трансляция из
Канады
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный

бокс. С. Очигава - Ю. Куценко. В. Петряков - В. Гордиенко. Трансляция из Казани (16+)
09.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (Россия) 2016 г. (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (Россия)
2007 г. (16+)
13.50 Новости
13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (Россия)
2007 г. (16+) (продолжение)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вильярреал» Прямая трансляция
21.00 Новости
21.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Эйбар» Прямая трансляция

23.15 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Бетис» Прямая трансляция
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Зенит» (Россия)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.35 «Мой герой. Валерия Ланская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ» (16+) детектив
(Франция)

16.55 «90-е. Шуба» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Звёздные килограммы» (16+)

23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой»
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-

ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» (16+) комедия
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
05.00 Х/ф « УКОЛ ЗОНТИКОМ » (16+)
06.25 Мультфильмы
07.00 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+)
10.00 Новости

09.50, 10.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+) 2 серия
19.40 «Легенды армии»

Асхат Зиганшин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (Ленфильм) 1955 г.

10.10 «Как в Японии»
10.50 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12.30 Х/ф « ЗИГЗАГ УДАЧИ » (6+)
14.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
14.45 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

16.00 Новости
16.20 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
21.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.20 Х/ф « МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ » (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф « ФАНТОМ » (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.00 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30 «13 знаков зодиака» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (16+) комедия (Россия)
2016 г. Реж. Александр Созонов. В ролях: Юлия Подозерова, Алексей Морозов,

Анна Потебня, Арсений Гусев и др.
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
мелодрама (Украина) 2018 г.

00.00 Т/с «САМАРА 2»
5-8 серии, мелодрама
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+)

(16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Реальная мистика» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)

08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+) комедия (Россия)
2014 г.
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+) семейная комедия (Россия) 2016 г.

17.25 А/ф «Шрэк»
(США) 2001 г.

19.10 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
семейная комедия
(Россия) 2017 г.

22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
рождественская комедия (Россия) 2014 г.
00.55 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)

02.45 А/ф «Губка Боб – квадратные штаны» (США) 2004 г.
04.00 А/ф «Губка Боб» (6+)
(США) 2015 г.
05.20 Мультфильмы

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
Спецдайджест» (16+)
21.00
«Импровизация»

шой Stand Up (2018)» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman»
(16+)

02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.25 «На ножах»
09.45 Кулинарное
«Адская кухня» (16+)

13.55 «Пацанки»
15.50 «Битва шефов» (16+)

ЛЮБОВЬ» (16+) комедийная
мелодрама
04.25 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «7 дней в истории» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «7 дней в истории» (12+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)
04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)

(12+)

11.40 Мультфильм

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

(16+)

11.15 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

11.40 А/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
(США) 2018 г.

(16+)

(16+)

(16+)

шоу

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

(6+)

W

(16+)

22.00 «Павел Воля. Боль-

(16+)

03.40 «Миграция» (12+)

(16+)

(6+)

– Милый, я тебя
люблю!
– Сильно?
– Бампер и дверь немного.

22.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

23.00 «Умный дом» (16+)
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (18+)
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ

13.25, 15.20, 17.15 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Король гриля» (12+)
21.10, 23.05 Новости (16+)
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

21.00 «Чёрный список»
(16+)

01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.35 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
03.00 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ »
04.40 Мультфильмы

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодёжный
чемпионат мира 2021. Сборная России - сборная Австрии.
Прямой эфир из Канады
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Тест» Новый Год со

08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск (16+)
знаком качества (12+)
09.55 «О самом главном»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (Россия) 2007 г.
05.05 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06.50, 09.25 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1-12 серии (Россия) 2015 г.
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)
08.35 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Страна птиц.
Вороны большого города»
08.00 Д/с «Первые в
мире» «Телеграф Якоби»
08.20 Легенды мирового
кино. Фрэнк Синатра
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн.
Т. Цзю - Б. Морган. Трансляция из Австралии (16+)
09.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (Россия) 2016 г. (12+)

(12+)

11.00 Вести

09.05 «Открытый урок»

(12+)

09.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Наше время» (12+)
08.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-78.
Финал»

– Валя,
W
отсюда!

катим

– Я не Валя, я Катя!
– Валим отсюда,
Катя!

A

Любимое занятие, когда приходишь с работы, – это
представлять, как
ты в следующий раз
придёшь с работы.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»

W – Куда
отдыхать?

09.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События
11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(продолжение)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (Одесская к/ст.) 1983 г.

– Ну, судя по деньгам...
Мы ни фига не устали!

(12+)

поедем

09.50, 10.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

вогодний выпуск (16+)
15.15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
15.50 «Сегодня вечером»
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21.00 Время
21.30 «Голос». Финал.
Прямой эфир
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+) Евгения Дмитри-

02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЁЗДЫШКО» (12+)
04.00 «Модный приговор». Новогодний выпуск

Хилькевич, Василий Симонов, Олеся Железняк, Максим
Лагашкин, Елена Яковлева и
Дмитрий Белоцерковский

18.40 К 45-летию фильма.
«Ирония судьбы. «С любимыми не расставайтесь...» (12+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
17.00 Вести
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
«
11.55 Х/ф НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+) 3, 4 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.20 «Есть тема» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.20 «Открытый урок» (12+)

Реж. Александр Строев, Алексей
Шикин. В ролях: Андрей Аверьянов, Владимир Маслаков и др.
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 Известия
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1»

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.40 Мультфильм
20.50 Х/ф « ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС »

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
22.55 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
23.40 Х/ф « ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
01.15 Программа передач
01.20 «Открытый урок»

13.15 «Острова» К 90-летию со дня рождения Анатолия Кузнецова
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 серия

16.30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский
филармонический
оркестр. Музыка к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу
на
земле.
Сальвадор
Дали»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Э.Рязанов
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Песня-78.
Финал»
02.05 Д/ф «Страна птиц.
Вороны большого города»

12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (Россия) 2011 г. (16+)
13.50 Новости
13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (Россия) 2011 г. (16+)

(продолжение)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Куньлунь»
(Пекин). Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» - «Валенсия» Прямая трансляция
21.00 Новости
21.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Хе-

тафе» Прямая трансляция
23.15 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эльче» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сбор-

ные. Швейцария - Германия. Прямая трансляция
из Канады
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
(Италия) - ЦСКА (Россия)

13.40 «Мой герой. Надежда Бабкина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
АРКАШОНЕ» (16+) детектив
(Франция)
13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 9-12 серии
14.00 Военные новости

16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Новые
разводы звёзд» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день»
Роман Карцев (12+)

23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+) комедия (Франция)
01.40 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА...» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (Ленфильм) 1955 г.

03.25 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
21.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.20 Мюзикл «Золушка»
(6+)

01.35 Концерт «Песни под
ёлочку» (12+)
02.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (12+)

(16+)

(12+)

14.05
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 13-16 серии

(16+)

(6+)

ева, Ольга Павловец, Анна
Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноимённого
бестселлера Марии Метлицкой

03.40 «Миграция» (12+)
01.35 Х/ф « МОРОЗКО »
(6+)

02.55 Х/ф « ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС »
(12+)

04.35 Х/ф « МОРОЗКО »
(6+)

(12+)

A

Встречаются
два сослуживца:
– А я вчера в гостях
сельдь под шубой ел!
– Да ты, сволочь, и в
армии печеньем под
одеялом хрустел!

01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+) (Мосфильм) 1984 г.
02.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
04.15 Д/ф «Новый Год на
войне» (12+)

05.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф « САДКО » (6+)
08.15 Х/ф « СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА » (6+)
10.00 Новости

10.10 «Как в Японии»
10.45 Х/ф « ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ » (6+)

12.30 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (6+)
15.35 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
16.00 Новости

16.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »

04.15 «Городские легенды» (16+)
05.45, 06.00 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся»

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050 ГОДА» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)
03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.45 «Давай разведёмся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г. Реж. Денис Елеонский. В ролях: Юлия Такшина,
Артём Карасев, Евгения Лоза,

Владимир Колганов, Елена
Дудина и др.
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
мелодрама (Украина) 2018 г.

23.35 Т/с «САМАРА 2» (16+)
9-12 серии, мелодрама
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
06.35 М/с «Том и Джерри»

07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.40 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
(6+) рождественская коме-

дия (Россия) 2014 г.
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
семейная комедия
(Россия) 2017 г.

17.25 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
19.10 А/ф «Шрэк Третий»
(6+) (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПО-

СЛЕДНИЕ» (6+) семейная
комедия (Россия) 2018 г.
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+) (Россия) 2017 г.

01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ»
(16+) (Россия) 2015 г.
03.15 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00
«Импровизация»

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион»

01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

11.10 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Comedy Woman»
Новогодний выпуск (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
07.25 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

08.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
09.10 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

10.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
11.15 «Битва шефов» (16+)
15.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЁНОК» (16+) комедия
16.55 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2» (16+) комедия

18.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+) комедия
семейная
20.40, 01.10 Х/ф «ДРУ-

ЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+) (Россия)
2013 г.
22.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) комедийная

мелодрама
02.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»

05.15, 08.00 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-6» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Король гриля» (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 19.25, 21.25 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)

19.00 Новости Коломны
21.20, 23.20 Новости (16+)
23.25 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ-6» (16+)
02.50 Т/с «БРАТАНЫ-4»

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Реклама

10.55 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+)
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Точь-в-точь». Но11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+) Софья Зайка, Анна

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодёжный чемпионат мира 2021.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из

Канады
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» (6+)

22.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+)
07.10
Музыкальный
фильм-сказка «ЗОЛУШКА»

09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН» Алиса Фрейндлих,
Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Светлана Немоляева и Лия Ахеджакова в

комедии Эльдара Рязанова
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
(6+) комедия Леонида Гайдая
22.20 «Новогодний парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк – 2021

05.00, 09.00 Известия
05.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

1-3 серии, комедия
08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
17.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.05 Новогодняя дискоте-

ка – 2021. Хор Турецкого (12+)
01.20 Новогодняя дискотека –
2021. Легенды «Ретро FM» (12+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.05 Х/ф «АФОНЯ»
08.00 Сегодня

08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с
Т//с ««ПЁС»
ПЁС» (16+)

20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

07.15 Х/ф « МОРОЗКО »

09.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Телегазета
12.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
и
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
14.55 Программа передачч
15.00 Х/ф « НОВОГОД-НЕЕ ПОХИЩЕНИЕ » (6+)

18.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
20.30 Мультфильм
20.40 Х/ф « СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
21.45 «От всей души!» или
Мультфильм
22.10 Х/ф « НОЧЬ ЗА-

00.00 «Новогодняя маска» (12+) (продолжение)
01.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ » (16+)
23.40 Новогоднее обращение главы Коломенского
г.о. Д. Ю. Лебедева
23.45 Концерт «С Новым
годом!»
00.20 Х/ф « С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Страна птиц.
Тайная жизнь камышовок»
07.45 «Роман в камне.
Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Р. Файфер - А. Папин.
Трансляция из Казани (16+)
09.40 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)

08.10 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо
08.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Кино о кино. Д/ф
«Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю»

10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 ХХ век. «Новогодний аттракцион – 1983».
Ведущие Алла Пугачёва,
Игорь Кио
14.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 серия

19.15 Короткометражный
х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
(Россия) 2020 г. Режиссёр
Н. Попова
19.40 Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (Экран)
1975 г. Режиссёр В. Титов
15.30 «Все на Матч!»
20.15
Футбол.
Испа15.55 Футбол. Чемпио- ния-2020. Лучшее
нат Испании. «Атлетик» - 20.45
Футбол.
Ита«Реал Сосьедад» Прямая лия-2020. Лучшее
трансляция
21.15 Все на Матч! Аналити18.00 Новости
ка. Интервью. Эксперты (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат 22.00, 00.05 Хоккей. ЧемпиоИспании. «Осасуна» - «Ала- нат мира. Молодёжные сборные. Чехия - Австрия. Прямая
вес» Прямая трансляция

22.25 «Романтика романса». В кругу друзей
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 «Романтика романса». В кругу друзей
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
трансляция из Канады
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.30 Победы-2020
01.30 «Как это было на самом деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат

02.15 «Песня не прощается... 1971»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша»

мира. Молодёжные сборные.
Канада - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады
04.30 «Ярушин Хоккей
Шоу» Николай Голдобин и
Анастасия Сланевская (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей
Шоу» Владислав Гавриков
и Александр Гудков (12+)

05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА»
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)

10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть любовь»

15.30 Х/ф «ДЕДУШКА»

11.30 События

11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+)
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС» (12+) комедия
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+)

05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА» (Мосфильм) 1973 г.
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» (6+) (Мосфильм) 1968 г.
08.00 Новости дня

09.30 «Легенды цирка» (6+)
09.55 «Легенды музыки»
«Карнавальная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки»
«Голубые огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино» «Большая
новогодняя сказка. Чародеи» (6+)

11.35 «Легенды кино» «Новогодняя трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса»
«Новый год на орбите» (6+)
13.00 Новости дня
13.30 «Круиз-контроль» «Горно-Алтайск-Белокуриха» (6+)

14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества»
«Требуйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР» (12+)
15.15 «СССР. Знак качества» «Новый год. О чём
мы тогда мечтали» (12+)

16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+) (Россия) 2008 г.
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)

21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬАНГЕЛ» (16+) (Россия) 2011 г.
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (Мосфильм) 1949 г.
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.

05.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (12+)
05.15 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА »

06.30 Х/ф « ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ » (6+)
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
10.00 Новости

10.10 Фестиваль «Авторадио» (12+)
14.30 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
16.00 Новости

16.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
(продолжение)

18.15 Фестиваль «Авторадио» (12+)
22.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
23.55 Новогоднее поздравление

00.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
(продолжение)
01.35 Дискотека. 20 лет
Авторадио. Лучшее (12+)
04.30 Мультфильмы

– Дорогой, скоро
Новый Год. Надо избавиться от старого хлама.
– Я не уйду!..

13.30 «Всё, кроме обычного» (16+)

К очень любопытA
ным детям на Новый год

22.45 «Знаки судьбы» (16+)
23.50 Новогоднее обращение президента РФ
В.В. Путина (12+)

00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

15.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ»
(16+) (Россия) 2017 г. Реж.
Валерия Ивановская
20.00, 03.25 Шоу «Уральских пельменей» Страна
гирляндия (16+)
21.30, 02.15 Шоу «Уральских пельменей» Ёлка,
21.00 «Двое на миллион»
Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Однажды в России»
Новогодний выпуск (16+)

19.30 Д/с «Предсказания:
2021» (16+) 1-4 серии
23.55 Новогоднее обращение президента РФ
дети, два стола (16+)
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» Дело
пахнет мандарином (16+)
23.55 Новогоднее обращение
23.00, 00.05 «Комеди Клаб»
Новогодний выпуск (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина

В.В. Путина
00.05 Д/с «Предсказания:
2021» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
президента РФ В.В. Путина
00.45 Шоу «Уральских пельменей» Заливной огонёк (16+)
04.35 Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды (16+)
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
02.55 «Комеди Клаб» Новогодний выпуск-2020 (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.45 «День веков. Хронограф» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

(6+)

08.40 Мультфильм
09.05 «Открытый урок»
(12+)

W

Новогодняя
суперакция компании
«Тарелка+»!
Только до конца месяца!
Каждому купившему
спутниковую
тарелку – спутниковая
ложка и спутниковая
вилка в подарок!
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Победы-2020
13.50 Новости
13.55 «Большой хоккей»
(12+)

14.25 Д/ф «В центре событий» 4 серия (12+)
15.25 Новости

Вечно на Новый год вы всем надарите заW
мечательных подарков, а вам – всякую фиг-

Ñ Íîâûì

ãîäîì!

16.10 М/ф «Двенадцать
месяцев»
17.10
Международный
фестиваль цирка в Масси

(12+)

17.15 «Новый год с доставкой на дом» (12+)

ню… И так у всех…

приходит Дед Пихто.

02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « НОВОГОДНЕЕ ПОХИЩЕНИЕ » (6+)
05.15 Х/ф « СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
06.20 Х/ф « НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ » (16+)

W

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
06.40 М/с «Том и Джерри»

10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Влад
07.00 «Уральские пельмени» Битва фужеров (16+)

Якин (Вартан Акопян). В
ролях: Светлана Колпакова, Алексей Гришин, Даниил Белых, Ирина Розанова,
15.55 Шоу «Уральских
пельменей» Мятое января

Ксения Ильясова, Анастасия Немец, Анатолий Узденский, Андрей Курносов, Антон Васильев и др.
18.25 Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.10 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.05 «Однажды в России»
Новогодний выпуск (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)
Новогодний выпуск (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз»
Новогодний выпуск (16+)

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

10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
11.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (16+) комедия

12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2» (16+) комедия
14.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+) комедия

семейная
16.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

18.25 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
20.25, 00.00 Музыкальная
программа Супердискотека
90-х Радио Рекорд 2019 (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

03.15 «Шоу З.Б.С.» (18+)
04.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

05.20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «День веков. Хроно-

граф» (12+)
08.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «День веков. Хронограф» (12+)

12.00 Т/с «ДИНОЗАВР»

19.00 «День веков. Хронограф» (12+)
19.20 «Король гриля» (12+)

19.50 «Российская летопись» (12+)

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»

(16+)

(16+)

(16+)
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06.00 «Новогодний календарь»
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» (6+)

13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

18.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига. Финал (16+)

23.20 История самого
громкого скандала на шоу
«Кто хочет стать миллионером?» в фильме Стивена
Фрирза «Викторина» (16+)

01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (12+) фильм
Сергея Урсуляка

17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРО-

ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
02.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.15 Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы» (12+)

06.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
(Италия) 1976 г.
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
« РОЩЕНИЕ
«УК

СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия) 1980 г.
10.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» (12+) 1-8 серии, ме- ролях: Мария Куликова, кина, Анатолий Голуб
лодрама (Россия) 2013 г. Семён Шкаликов, Елена 17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Реж. Игорь Ройзман. В Санаева, Наталья Рогож-

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.25 Т/с «ПЁС» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
09.30 Т/с «ПЁС» (16+)

15.30 «Новогодний миллиард» (прямой эфир)
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)

19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал (16+)

Ходченкова, Дмитрий Дюжев в новогодней комедии
04.15 «Все звёзды в Новый год» (12+)

07.50 «С добрым утром,
Коломна»
07.50 Программа передач
07.55 «День веков. Хронограф» (12+)
08.05 Мультфильм
09.30 Х/ф « НОВОГОДНЕЕ ПОХИЩЕНИЕ » (6+)

12.40 М/ф «Снежная королева» (6+)
13.30 Х/ф « СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
14.40 «День веков. Хронограф» (12+)
14.55 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
12.20 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам
Мексики» (Австрия)
13.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского Филармонического
оркестра-2021. Дирижёр
Риккардо Мути. Прямая
трансляция из Вены

15.00 Х/ф « ВСЁ, ЧТО
НАМ НУЖНО…» (16+) 1, 2
серии
16.50 М/ф «Полярный
экспресс» (6+)

21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН»
(16+) детектив
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО18.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ.
НОВАЯ СКАЗКА » (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Звёздное хобби»
(12+)

20.15 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ »
(16+)

15.50 Красивая планета.
«Греция. Монастыри Метеоры»
16.05 Д/ф «Человек в
шляпе» 90 лет со дня рождения Анатолия Ромашина
16.50
Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло

22.00 Х/ф « С НОВЫМ
18.50 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ
ДЖОИ» (США) 1957 г. Режиссёр Дж. Сидни
22.30 Балет Александра
Экмана «Эскапист»
00.00 Чучо Вальдес. Кон-

ДЕТСКИ» (16+) новогодняя
комедия
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+) Светлана
ГОДОМ, ПАПА!» (12+)
23.30 Х/ф « КУШАТЬ ПОДАНО!» (16+)
00.55 «День веков. Хронограф» (12+)
01.10 Программа передач
01.10 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО…» (16+) 1, 2 серии
церт на Мальте
01.00 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам
Мексики» (Австрия)
01.55 «Песня не прощается... 1974»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Жил-был пёс»

(16+)

02.55 «Звёздное хобби»
(12+)

03.10 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
04.55 Х/ф « С НОВЫМ
ГОДОМ, ПАПА!» (12+)

A

– Молодой человек! – возмущается
отец. – Вы обещали
мне привести мою
дочь домой к встрече
Нового Года, то есть
к двенадцати часам
ночи! Сейчас уже четыре часа утра, и
вообще, это не моя
дочь!

06.30 «Песня не прощается... 1974»
07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (Экран)
1975 г. Режиссёр В.Титов
09.05 М/ф «Двенадцать
месяцев»

10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» (Экран)
1986 г. Режиссёр Н. Александрович

05.30, 06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Швеция - США.
Прямая трансляция из Канады
08.00 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
08.30 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

09.15 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд» Масс-старт.
Трансляция из Германии
10.15 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд»
Гонка
преследования.
Трансляция из Германии

11.05 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Спринт. Прямая
трансляция из Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских
чемпионов «Лёд и Пламень» Трансляция из Москвы
13.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Спринт. Прямая

трансляция из Швейцарии
15.30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек» Ледовое шоу Татьяны
Навки

17.40 «Как это было на самом деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи» (12+)
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (США) 1996 г.
20.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Трансляция из Канады

22.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Трансляция из Канады
00.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (Россия) 2016 г. (12+)

02.45 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Спринт. Трансляция из Швейцарии
04.30 Дартс. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании

05.40
«Анекдоты
от
звёзд» (12+)
06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+) (США)
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)

11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+) детектив
14.30 События
14.45 «Как встретишь, так
и проведёшь!» Юмористическая программа (12+)

15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) (Франция, Италия)

20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на

съёмочной площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев.

Я хотел играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» (12+)

05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г.
07.35
Х/ф
«ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (Ленфильм) 1979 г.

09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(Мосфильм)
1982 г.

12.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 13.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ- ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) (Россия) 2013 г. КОВО» (16+) (продолжение)
1-12 серии
13.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) (продолжение)
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (Ленфильм) 1974 г.

01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С
КАРТОШКОЙ» (12+) (Россия)
2007 г.
03.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РОМАНС» (12+) (Россия)
2003 г.

05.00 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актёров.
Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

05.00 Мультфильмы
ЫЙ
08.10 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (6+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф « СНЕЖНАЯ
(6+))
КОРОЛЕВА » (6

12.00 Х/ф « У ЧЕНИК ЛЕ(6+))
КАРЯ » (6
13.30
1
13.
30 Х/ф « САДКО » (6+)

17.20 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (6+)
19.00 Новости

19.15 Х/ф « ТАНЦОР 01.05 Х/ф « ОБЫКНОДИСКО » (12+)
ВЕННОЕ ЧУДО » (12+)
22.15 Х/ф « ТАНЦУЙ, 03.20 Дискотека «АвтораТАНЦУЙ » (12+)
дио» (12+)
04.45 Мультфильмы

15.20 Х/ф « КАК ИВАН
НУШКА ДУРАЧОК ЗА
Ч
ЧУДОМ ХОДИЛ » (6+)

Она:
W
– Кем будешь одеваться на Новый год?

06.00 Мультфильмы

Он:
– Шреком.

– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?

22.30 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» сказка
(к/ст. им. М. Горького) 1963 г.

08.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» (16+) (Украина) 2019 г.
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО

ГОДА» (16+) (Украина) 2004 г.
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» Дело пахнет
мандарином (16+)
10.00 А/ф «Юные титаны,

вперёд!» (6+) (США) 2018 г.
11.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПО-

СЛЕДНИЕ» (6+) семейная
комедия (Россия) 2018 г.
15.45 А/ф «Гринч» (6+)
(Франция, Япония, США)
2018 г.

17.25 А/ф «Шрэк Третий»
(6+) (США) 2007 г.
19.15 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2001 г.
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (Россия) 2009 г.
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 Мультфильмы

04.30 «Комеди Клаб» Новогодний выпуск «Караоке Star» (16+)
07.00 «Комеди Клаб» Но-

вогодний выпуск «Караоке Star» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 04.20 «Открытый микро(18+) комедия (Россия) 2018 г. фон» Дайджест (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

11.00 Д/с «Животные в
движении» (16+)

12.05 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
13.05 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)

14.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
17.55 «Мир наизнанку»
Камбоджа (16+)

19.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) комедийная

мелодрама
00.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (16+)
02.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
07.00 «День веков. Хронограф» (12+)

07.20 «Король гриля» (12+)
07.50 «Российская летопись» (12+)
08.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

11.00 «День веков. Хронограф» (12+)
11.20 «Король гриля» (12+)

11.50 «Российская летопись» (12+)
12.00 Т/с «ДИНОЗАВР-2» (16+)

19.00 «День веков. Хронограф» (12+)
19.20 «Король гриля» (12+)

19.50 «Российская летопись» (12+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

W

1 января 2021
года –пятница.
Плохой год не станет начинаться с
пятницы.
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР-2»
(16+)

1

Реклама
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05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

08.30 А/ф «Ледниковый период: Континентальный дрейф»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»

11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА 2»
15.00 Новости (с субтитрами)

16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+) Кира Найтли и
Хелен Миррен в новогодней сказке

18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народной премии

«Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)

Мэрилин Монро в комедии
04.00
Музыкальный
фильм «Первый скорый»

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

11.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ
БУДЕТ» (12+) Ирина Бякова, Леонид Громов, Линда
Лапиньш, Андрей Кузичев

Екатерина Вилкова, Елеи Анна Андрусенко
на Яковлева и Константин
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ Лавроненко
БОГАТЫРЬ» (12+) Виктор
Хориняк, Мила Сивацкая,

17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕ22.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) 1-8 серии, мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.

НИНА» (12+) Елизавета Боярская, Максим Матвеев,
Виталий Кищенко и Виктория Исакова

00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

(16+)

10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.05 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

Этот год меня так сильно утомил, что январь я начну с таких проA
дуктивных занятий, как сон после еды и еда после сна.

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

12.40 Т/с «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

Новогоднее наA
строение: наряжая
ёлку, подрался с котом из-за дождика.

(16+)

Игорь Ройзман. В ролях: Наталья Рогожкина, АнаМария Куликова, Семён толий Голуб
Шкаликов, Елена Санаева,

– Я к Новому Году купил всё, что хотел!
A
– И что же?

19.00 Сегодня
19.25, 03.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
18.00 Х/ф « НОВОГОДНИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
ИЮЛЕ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)
20.00 Х/ф « СТАРЫЕ

ВОРЧУНЫ » (12+)
« УДИВИ
21.45
Х/ф
МЕНЯ » (12+)
23.10 Х/ф « БАБУСЯ » (16+)
00.45 «День веков. Хронограф» (12+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ

НУЖНО…» (16+) 3, 4 серии
02.45 «Звёздное хобби»

– Пять бутылок шампанского и ящик раков!

06.15 «С добрым утром, НОВАЯ СКАЗКА » (6+)
09.50 М/ф «Полярный
Коломна»
06.20 Программа передач экспресс» (6+)
06.25 «День веков. Хро- 11.25 «Звёздное хобби»
(12+)
нограф» (12+)
06.35 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО…» (16+) 1, 2 серии
08.25 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ.

11.50 Х/ф « С НОВЫМ
ГОДОМ, ПАПА!» (12+)
13.25 М/ф «Феи» (6+)
14.45 «День веков. Хронограф» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО…» (16+) 3, 4 серии
17.00 М/ф «Оленёнок Рудольф» (6+)

06.30
Мультфильмы
«Праздник
новогодней
ёлки»,
«Заколдованный
мальчик»
08.30 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» (Экран) 1979 г.
Режиссёр Л. Нечаев
10.30
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
(Россия)
1997 г. Режиссёр В. Грамматиков

12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище» (Великобритания). 1 серия
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего вальса» 100
лет со дня рождения Евгении Ханаевой

14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр В. Меньшов
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая

17.15 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год
18.55
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 1-2 серии (Россия)
2013 г. Режиссёр А. Кавун

21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 1 серия (Россия)
2021 г. Режиссёр С. Ховенко
22.20 Х/ф «СИССИ» (Австрия)
1955 г. Режиссёр Э. Маришка
00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище»
(Великобритания) 1 серия

00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год
02.30 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»,
«Великолепный Гоша»

06.00 Шоу олимпийских
чемпионов «Лёд и Пламень» Трансляция из Москвы
07.15 «Аленький цветочек» Ледовое шоу Татьяны
Навки
08.55 М/ф «Снежные дорожки»

09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.25 М/ф «Матч-реванш»
09.45 Победы-2020
10.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!» (12+)

11.15 Бокс и ММА. Итоги
2020 г. (16+)
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Швейцарии
15.15 Интервью с Александром Легковым (12+)

15.35 «Биатлон во время
чумы» Специальный репортаж (12+)
16.05 «Большой хоккей»

17.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» «Байер» Прямая трансляция
19.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок. Кубок
Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»

22.40 «Голые кулаки. В
тренде и крови» Специальный репортаж (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады
02.00 «Ярушин Хоккей
Шоу» Вадим Шипачёв и
Сергей Гореликов (12+)

02.30 «Ярушин Хоккей
Шоу» Екатерина Ананьина
и Андрей Гайдулян (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

05.35 Х/ф «АРТИСТКА»

10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...»

11.40 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» (12+) детектив (Великобритания)
13.35 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
14.30 События

14.45 «Особенности женского юмора» (12+)
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) детектив

17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОСОЙ» (16+)
23.15 «Лион Измайлов.
Курам на смех». Юмори-

стическая программа (12+)
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» (12+)
02.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» (12+
04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+) (США)

05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.
07.20, 08.15 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+) (Мосфильм) 1957 г.
08.00 Новости дня

09.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»:
«Тонька-пулемётчица»;
«Финляндия. Злой, добрый сосед»; «Операция
«Златоуст» и Лев Термен»;

«Русская Атлантида» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»:
«Поджог Рейхстага»; «Секретные бункеры Сталина»;; «Яков Свердлов.
рд

Тайна смерти»; «Оружие
возмездия. Вторая жизнь»;
«Берлинский
сюрприз
Сталина»; «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску»; «Об(12+)
мен дипломатами»
д

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»: «Тайны
«чёрного ордена»; «Репатриация. Из России с любовью»;
«Охота на палачей Хатыни» (12+)

20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г.
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+) (Мосфильм) 1985 г.
01.20
Х/ф
«ДЖОКЕРЪ» (12+) (Россия) 2002 г.

03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ-НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
04.40 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актёров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (6+)

05.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф « СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА » (6+)
09.20 Х/ф « УЧЕНИК ЛЕКАРЯ » (6+)

11.00 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

Предновогодняя
A
акция от Procter &

17.00 Х/ф « НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА » (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)

22.40 Х/ф « ЗИГЗАГ УДАЧИ » (6+)
00.30 Х/ф « ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН -ТРОПЕ » (6+)

02.00 Х/ф « ЖАНДАРМ В
НЬЮ - ЙОРКЕ » (6+)
03.40 Мультфильмы

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

Gamble – теперь
ваша перхоть в форме снежинок!!!

23.00 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)

02.00 «Новогодние чудеса» (12+)

03.30 «13 знаков зодиака» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Д/с «Предсказания:

2021» (16+)
08.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

1-6 серии, мелодрама Саймон Лэнгтон
(США) 1995 г. Экранизация 14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО
романа Джейн Остин. Реж. МОЙ» (16+) мелодрама

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

01.10 Д/с «Предсказания:
2021» (16+)
02.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» (16+)

пельменей» Мятое января

12.05 А/ф «Снежная королева-3. Огонь и лёд» (6+)
(Россия) 2016 г.
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+) фэнтези (США) 2010 г.

16.05 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2001 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+) 1 серия, комедия
22.05 «Однажды в России»

фэнтези
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
комедия (США) 2001 г.
Новогодний выпуск (16+)
00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+) комедия (Россия)
2018 г.

02.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+) биографическая музыкальная драма (США) 2017 г.
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 Мультфильмы
02.00 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА»

(12+)

(12+)

05.50 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама
05.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
09.10 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

(16+)

10.40 А/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка»
(Россия) 2014 г.
(Россия) 2010 г.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

16.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Швейцарии

– Не получилось, не срослось...
W
– Честно сказать, травматолог вы так себе.

(12+)

03.00 Х/ф « СТАРЫЕ
ВОРЧУНЫ » (12+)
« УДИВИ
04.45
Х/ф
МЕНЯ » (12+)

11.00 Д/с «Животные в
движении» (16+)

12.05 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
13.10 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)

14.10 «Мир наизнанку»
Камбоджа (16+)
15.50 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

18.15 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)
22.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (18+)
01.55 Д/с «Земля из космоса» (16+)

02.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ДИНО- Хронограф» (12+)
ЗАВР-2» (16+)
07.20 «Король гриля» (12+)
07.00, 11.00 «День веков. 07.50 «Российская летопись» (12+)

11.20 «Король гриля» (12+)
11.50 «Российская летопись» (12+)

12.00 Т/с «ГЕНИЙ (СТРАХОВОЙ АГЕНТ)» (16+)

19.00 «День веков. Хронограф» (12+)
19.20 «Король гриля» (12+)

19.50 «Российская летопись» (12+)

20.00 Т/с «ГЕНИЙ (СТРАХОВОЙ АГЕНТ)» (16+)
Реклама
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14.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

15.40 «Ледниковый период»
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Но-

вогодний выпуск (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+) Мишель
Блан в новогодней комедии

01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» Мэрилин Монро
в комедии
03.10 «Дискотека 80-х»

ВЕРОЯТНОСТИ» (12+) Мария
Куликова, Александр Макогон, Инга Оболдина, Олеся
Фаттахова и Олег Чернов

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+) Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Владимир

Меньшов, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова
и Константин Лавроненко
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

20.15 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) 1-6 серии, детектив (Россия) 2019 г.
Реж. Дмитрий Коробкин. В

Т/с
«ДВОЙНОЙ
ролях: Алексей Макаров, 02.15
Митя Лабуш, Екатерина БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, боеНикитина, Александр Лы- вик, детектив (Россия) 2013 г.
ков, Константин Житинев

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+)
03.20 Т/с «ПЁС» (16+)

На Новый год гораздо дешевле и приятней смотреть на
чужие фейерверки.

18.00 Х/ф « ФЕДЬКА » (12+)
19.20 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)
20.00 Х/ф « ДЕДУШКА В
ПОДАРОК » (12+)

21.25 Х/ф «8 ЖЕНЩИН» (16+)
23.10 Х/ф « ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ » (16+)
00.30 «День веков. Хронограф» (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

03.10 «Звёздное хобби»

15.45 «Большие и маленькие» Избранное
16.45 «Пешком...». Москва пешеходная
17.15 Концерт на Соборной площади Милана.
Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала
13.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки»
16.35 «Все на Матч!»

18.40 «Цвет времени».
Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
18.55
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 3-4 серии (Россия) 2013 г. Режиссёр
А. Кавун
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 2 серия
17.15, 03.50 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вольфсбург»
19.30 Профессиональный бокс.

(Россия) 2021 г. Режиссёр
С. Ховенко
22.20 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
(Австрия, ФРГ) 1956 г. Режиссёр Э.Маришка
00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое
сокровище» (ВеликобриЛига Ставок. Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Удинезе» Прямая трансляция
00.45 Дартс. Чемпионат

тания) 2 серия
00.50 Концерт на Соборной площади Милана.
Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Праздник»
мира. Финал
02.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Швейцарии
04.30 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

11.40 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» (12+) детектив (Великобритания)
13.35 «Мой герой. Александр Збруев» (12+)
14.30 События

14.45 «Юмор с мужским
характером» (16+)
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+) детектив

17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)

00.25 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного
пророчества» (12+)
01.50 «Как встретишь, так

и проведёшь!» Юмористическая программа (12+)
02.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)

12.05 «Улика из прошлого»:
«Овощная мафия. Тайна «чёрной
тетради»; «Дело о проклятых
бриллиантах. Новые факты» (16+)
13.00 Новости дня
11.05 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
13.00 Х/ф « ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН -ТРОПЕ » (6+)

13.15 «Улика из прошлого»:
«Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты» (16+)
13.55 «Улика из прошлого» «Загадка одного следа.
15.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

Банды диверсантов против советского тыла» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Улика из прошлого»: «Тайны тела Ленина.
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
22.35 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО »

Рассекреченные архивы»;
«Проклятия мёртвых» (16+)
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ01.20 Х/ф « НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА »
02.50 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО »

АНГЕЛ» (16+) (Россия) 2011 г.
00.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»

– А ты съезди в Люберцы на дискотеку, толкни
кого-нибудь – и бегай.

23.00 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (16+)
01.00 «Новогодние чудеса» (12+)

03.30 «13 знаков зодиака» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
06.00 Новости
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

08.25 Х/ф «МОРОЗКО»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+) Кира Найтли и

Хелен Миррен в новогодней сказке
12.00 История самого
громкого скандала на шоу
«Кто хочет стать миллио-

нером?» в фильме Стивена Фрирза «Викторина»

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»

(12+)

Глафира Тарханова, Александр Ратников, Олег Масленников-Войтов и Анастасия Пронина
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕ-

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) драма, криминальный
(Россия) 2012 г.
09.00 Т/с «ДВОЙНОЙ

БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, боевик, детектив (Россия)
2013 г.

12.45 Т/с «КУБА» (16+) 1724 серии, детектив (Россия) 2016 г.

04.45 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)
06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕ-

ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПОДЕТСКИ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 «День веков. Хронограф» (12+)
06.20 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО…» (16+) 3, 4 серии

08.10 М/ф «Оленёнок Рудольф» (6+)
09.05 Х/ф « НОВОГОДНИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
ИЮЛЕ » (6+)
10.20 «Звёздное хобби» (12+)
10.40 Мультфильм

10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40 Т/с «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
11.25 Х/ф « СТАРЫЕ
ВОРЧУНЫ » (12+)
« УДИВИ
13.15
Х/ф
МЕНЯ » (12+)
14.45 «День веков. Хронограф» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАРОДЕИ »

06.30 Мультфильмы «Новогоднее приключение»,
«Дед Мороз и лето»,
«Щелкунчик», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино»
08.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (Экран) 1980 г.
06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады
09.00 М/ф «Метеор на
ринге»

Режиссёр В. Титов
10.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
1 серия (Одесская к/ст.)
1981 г. Режиссёр С. Говорухин
09.20 М/ф «Необыкновенный матч»
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (США) 1996 г.
11.30 Фестиваль экстремальных видов спорта
«Прорыв-2020» Трансляция из Москвы (12+)

12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище»
(Великобритания) 2 серия
13.20 «Больше, чем любовь» Александр Лазарев
и Светлана Немоляева
14.00 Х/ф «СИССИ» (Австрия) 1955 г. Режиссёр Э.
Маришка
12.00, 16.30 Новости
12.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power.
А. Емельяненко - М. Исмаилов. Трансляция из Сочи (16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА. М. Исмаилов - И. Штырков. Трансляция из Москвы (16+)

06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) детектив
08.15 Д/ф «Любовь на
съёмочной площадке» (12+)
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ

БОТИНКЕ» (6+) комедия
(Франция)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» (12+)

05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.00 Новости дня
09.00 «Улика из прошлого»:
05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (6+)
07.30 Х/ф « САДКО » (6+)

«Ограбление века. Дело ереванских гангстеров»; «Тайны проклятых. Заклинатели душ»; «По
следам снежного человека. Рассекреченные архивы ФБР» (16+)
09.20 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (6+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

A – Я на Новый год хочу в Испанию съездить,
от быков побегать…

(16+)

– Где
A
праздновать

будешь
Новый

год?
– Да ВКонтакте, наверное, с друзьями
соберёмся.

(12+)

17.35 Мультфильм

(16+)

A

(12+)

03.25 Х/ф « ДЕДУШКА В
ПОДАРОК » (12+)
04.50 Х/ф «8 ЖЕНЩИН »
(16+)

W

Я тоже против
зарплаты в конвертах, пусть дают в
мешках.

05.00 Д/ф «Наш Новый
год. Лихие девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «ТАРИФ НА

ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2004 г. По роману
Ганны Слуцки
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+) 1-6 серии,

мелодрама
(Австралия,
США) 1983 г.
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Павел

Тупик. В ролях: Анна Дьяченко, Александр Никитин, Мария
Аниканова, Юрий Горбунов,
Полина Носыхина, Олег Замятин, Инна Мирошниченко и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» (16+) мелодрама (Украи-

на) 2002 г. Реж. Оксана Байрак.
В ролях: Анастасия Зюркалова, Лидия Вележева, Валентин
Гафт, Любовь Полищук и др.
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1965 г.
04.00 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
(12+)
комедийная мело-

пельменей»
Заливной
огонёк (16+)
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
(США) 2002 г.

12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 16.05 А/ф «Ледниковый
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+) период» (США) 2002 г.
комедия (США) 2015 г.
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
комедия (США) 2017 г.
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+) 2 серия, комедия

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
фэнтези
22.05 «Однажды в России»
Новогодний выпуск (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-

23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «МАВЕРИК»
(12+) комедийный вестерн
(США) 1994 г.

03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2017 г.
01.50 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

11.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 1» (16+)

12.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
13.05 Д/с «Животные в

20.00 Т/с « ШЕРЛОК » (16+)
(Великобритания) 2010 г.

01.45 Д/с «Земля из космоса» (16+)

02.40 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.50 Т/с «ГЕНИЙ (СТРАХОВОЙ АГЕНТ)» (16+)

драма (Россия, Украина)
2013 г.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

движении» (16+)
14.10 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

A Новый год, как моя теща. Встречай, не встречай, все равно припрётся. A «Окей», система распознавания лиц, посмотрим, как ты справишься 11-го января.

Реклама

-
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 00961-95.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов.
Замена труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр
Николаевич.
Электрик с опытом работы.
Выезд и консультация по городу
бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2
тел. 8 977 953-18-80

 техник сервисно-технической
службы
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования
Ответы на сканворд на стр. 11

А также самые интересные и свежие новости
читайте на сайте www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в
интернет-пространство «Искусство через монитор». Виртуальные программы транслируются в
социальных сетях и на официальном сайте.
23 декабря. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными
арт-объектами;
Тематическая программа «Бал-маскарад»;
Тематическая программа «Диалоги с творческими людьми. Художник Наталья Кирейченкова» (г. Подольск);
Тематическая программа «Знакомство с выставкой «Зимняя рапсодия». Автор – Надежда
Северина» (г. Москва).
24 декабря. Тематическая программа «Ребёнок
в музейном пространстве»;
Тематическая программа о концертах – Фонд
«Таланты Мира»;
Программа тематическая «Музеи мира».
25 декабря. Познавательная программа о кинематографе «Видеоблог арт-клуба «Стоп-кадр»;
Программа тематическая «По страницам концертного альбома»;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с
отечественными и зарубежными арт-объектами.
26 декабря. Программа тематическая «Музеи
мира»;
Программа тематическая «Дни Рождения известных музыкантов»;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с
отечественными и зарубежными арт-объектами.
27 декабря. Мастер-класс в технике акварельной живописи «Рождественская звезда»;
Тематическая программа «Ребёнок в музейном пространстве»;
Мастер-класс для детей по изготовлению новогодней игрушки.
28 декабря. Мастер-класс по новогоднему дизайну окон «Снежные окна»;
Программа тематическая «Музеи мира»;
Мастер-класс «Совушка» в технике акварельной заливки «по-сухому».
29 декабря. Программа тематическая «Знакомство с русскими и советскими художниками»;
Программа в рамках проекта «История искусств»;
Программа тематическая «Музеи мира»;
Мастер-класс по живописи для детей на тему
Нового года и Рождества «Палитра зимы».
30 декабря. Демонстрация фильмов Кинофестиваля «Место встречи» «По страницам Кинофеста»;
Тематическая программа по живописи на тему
Нового года и Рождества «Искусство вдохновлять»;
Челлендж «Новогоднее поздравление за 1
минуту»;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с
отечественными и зарубежными арт-объектами.
31 декабря. Мастер-класс в технике пастельной
графика «Петушок Пабло Пикассо»;
Познавательная программа о кинематографе
«Видеоблог арт-клуба «Стоп-кадр»;
Знакомство с творческой молодёжью в рамках
проекта «Таланты».
 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2)
www.domozerova.ru
Соцсети: vk.com/domozerova; ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/ domozerova/
?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
23 декабря. Знакомство с удивительными му-

РЕКЛАМА. АФИША
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АФИША

«ШКОЛА
(12+)

15

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

зыкантами, музыкальными инструментами и
музыкальными композициями мира «Вселенная
Музыки. Индийская бамбуковая флейта бансури». Видеофрагмент выступления Зкир Хуссейн – табла, Ракеш Чаурасия-бансури (15+).
vk.com/mbuopck
24 декабря. Познавательная программа про
технологии «Просто о сложном. Как устроены
современные авиакомпании?» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Трансляция записи концерта Демиса Руссоса
(1991) (15+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru;
facebook.com/
groups/268858376841241/
25 декабря. Танцевальная онлайн-вечеринка
«Just dance» по пятницам» для детей и подростков (7+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
26 декабря. Субботний кинозал для детей «Эта
весёлая планета» (новогодняя комедия) (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
27 декабря. Познавательная программа про
кино «Киноликбез. Как лучше понимать азиатское кино?» (12+). vk.com/mbuopck
Видеолекция «Великий художник за 5 минут.
Питер Пауль Рубенс» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
28 декабря. Чек-лист по фильмам для всей семьи «Международный день кино» (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
29 декабря. Мастер-класс по созданию открыток на новый год своими руками «Маленькие радости» (5+). vk.com/mbuopck; instagram.com/
mbuopck;
mkuopck.ru
30 декабря. Познавательная программа для
детей и подростков «Создаём новогоднюю феерию: ТОП-20 новогодних лайфхаков» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/

Трансляция записи концерта Стиви Уандера
«Live concert» (15+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru;
facebook.com/
groups/268858376841241/
По 31 декабря. Выставка «100 лучших работ
фотоклуба «Лад» – 2020». Фотография (7+). Виртуальный выставочный зал»: mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
26 декабря. Концерт «Гайда, тройка!» заслуженного артиста России Алексея Волжанина и лауреата международных конкурсов Ларисы Волжаниной. Прозвучат зажигательные русские песни,
старинные и цыганские романсы. Начало в 17:00.
Стоимость билета 350 р.
Спешите! Количество мест ограничено!
Онлайн-трансляции:
24 декабря. Концерт «Классика в Рождество»
артистов Коломенской филармонии А. Сысоева
(аккордеон) и П. Ромадина (балалайка). Начало в
10:00.
vk.com/filarmoniyak; filarmonia-kolomna.ru
25 декабря. Цикл программ «Музыкальная гостиная». Концертная программа «Русская душа»
Маргариты Шелухиной. Начало в 10:00.
vk.com/filarmoniyak; filarmonia-kolomna.ru
26 декабря. Концертная программа «Новогоднее настроение» артистов духового оркестра Коломенской филармонии. Начало в 10:00.
vk.com/filarmoniyak; filarmonia-kolomna.ru
27 декабря. Из цикла «Философия гитары».
Концертная программа «We will rock you» артистов Коломенской филармонии. Начало в 10:00.
vk.com/filarmoniyak; filarmonia-kolomna.ru
30 декабря. Праздничная концертная программа «С музыкой в Новый год» артистов Коломенской филармонии. Начало в 10:00.
vk.com/filarmoniyak; filarmonia-kolomna.ru
614-35-00, 618-71-22, 8 925 700-29-10.

27 декабря. «Мастерилки». Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира. «Подушечка
на Новый год». Видеотрансляция. Начало в 15:00.
Следите за нашими новостями в социальных сетях и на официальном сайте!
 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,
+7 (496) 6131555
kolomna-shkolaremesel.ru. 6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/
KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
23 декабря. Интересные факты. «Международный день сноубординга». Начало в 13:00.
23 декабря. Концертная программа «Зарождение спектакля». Начало в 16:00.
24 декабря. «Умелые руки не знают скуки!». Поделки из ватных дисков «Зимняя сказка». Начало в 11:00.
25 декабря. Концерт «Новогоднее поздравление» коллектива «Хоровая народная академия»
Начало в 15:00.
25 декабря. Мастер-класс «Мы рисуем». Начало в 18:00.
26 декабря. Мастер-класс из рубрики «Интересные факты». Начало в 11:00.
26 декабря. Мастер-класс «Легомания». Начало в 16:00.
27 декабря. Кукольный спектакль «Сказки из
старого сундука». Начало в 12:00.
28 декабря. Интересные факты. «Международный день кино». Начало в 13:00.
30 декабря. Мастер-класс «Стопы. Баланс».
Начало в 16:00.
дктепловоз.рф
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Понедельник, 28 декабря, в 16:00
(6+)

Х/ф «Золотая цепь»
мелодрама, приключения
(СССР) 1986 г. По одноимённому роману и рассказам Александра Грина. Однажды юнга Санди
взялся переправить двух незнакомцев на Змеиный
остров во дворец богача Ганувера. Хозяин дома,
восхищённый мужеством молодого моряка, не побоявшегося штормовой погоды, пригласил юношу
быть его гостем. Гуляя по сказочному дворцу, Санди
случайно узнаёт историю Ганувера... Режиссёр, сценарист Александр Муратов снял, в общем-то, философскую притчу о том, что деньги – не главное в
жизни человека, и счастья, имея только богатство,
не обретёте. Весьма удачный и хорошо проработанный фильм и с точки зрения постановки, музыки, игры известных актёров: совсем ещё юного Владислава Галкина, Валентинаса Масальскиса, Бориса
Химичёва, Повиласа Гайдиса и других.
С понедельника, 28 декабря,
по вторник, 29 декабря, в 20:40
Х/ф «Новогоднее счастье» (12+) мелодрама (Россия) 2014 г. Мини-сериал, снятый на новогоднюю
тему и знакомые нам с детства сказки. Каждая
серия заимствует и их названия – «Снежная королева», «Спящий красавец», «Красная шапочка» и
«Царевна-лягушка». Четыре истории. Сказочные,
волшебные истории, происходящие в наше время
с обычными людьми. Обаятельная девушка-полицейский вмешивается в жизни четырёх людей и
даёт урок, выписывает штраф по волшебной статье.
Сделав всё правильно, герои получают свой заслуженный хэппи-энд. Но так ли просто быть героем
современной сказки? Без волшебной палочки, без
доброй феи-крёстной, рассчитывая только на себя,
преодолевая внутренние и внешние препятствия?..
В картине заняты Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Ирина Пегова, Светлана Устинова, Олег Алмазов, Карина Разумовская и другие актёры.
Вторник, 29 декабря, в 16:00
Х/ф «Снежная сказка» (6+) фэнтези (СССР) 1959 г.
Канун Нового года. Мальчик Митя, который любит фантазировать, в шутку рассказывает в школе
товарищам, что его детские игрушечные часики с
нарисованными стрелками – волшебные и могут
остановить все часы на свете, остановить время
или даже оживить снежную бабу. Ему, конечно, никто не верит. Но его фантазии неожиданно сбываются... «Есть ли на свете что-нибудь лучше утра 31
декабря! Когда всё впереди: и новогодняя ёлка, горящая разноцветными огнями, и подарки, которые
тебя уже ждут, но ты не знаешь какие, и новогодние
пироги впереди – румяные, пышные, выпеченные
из самой белой муки, купленной в городе Ярославле по сорок шесть копеек за килограмм!». Так начинается произведение Виктора Витковича и Григория Ягдфельда «Сказка среди бела дня» (памяти
Евгения Шварца), по которому снят этот волшебный
фильм – праздничный и мистический. Смотрим с
удовольствием в предвкушении праздника!
Среда, 30 декабря, в 20:50
Х/ф «Железнодорожный романс» (12+) мелодрама,
комедия (Россия) 2002 г. Обаятельный и добродушный москвич Алексей встречает девушку своей
мечты и придумывает весьма оригинальный способ для объяснения с возлюбленной. Но вместо
свидания попадает в переделку, которая стоит ему
потери работы и квартиры. На долгие годы он оказывается невольным скитальцем, бегущим от своего прошлого и от правоохранительных органов, в

конфликт с которыми невольно вступил. Смешные
и одновременно рискованные приключения следуют одно за другим. И в один прекрасный день накануне Нового года давняя любовь Алексея вновь напоминает о себе и заставляет героя пойти на самую
фантастическую и рискованную авантюру в его
жизни... Пусть этот фильм многим покажется нереальным, не стоит его воспринимать так уж буквально. Суть в том, что очень важно верить в лучшее,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

сохранять положительный настрой, не сдаваться, и
тогда обязательно свершится чудо! Заслуживающая похвал игра актёров – Егора Бероева и Ольги
Будиной. Своим обаянием и талантом они придают
картине необходимую изюминку, заставляют переживать, грустить, улыбаться, смеяться, чувствовать!
Красивое музыкальное сопровождение. И если у
вас вдруг не было так порой недостающего новогоднего настроения, после просмотра обязательно
появится!

испорченные современным миром дети начинают
скучать, но оказывается, что в этом забытом всеми
месте всё ещё живёт сказка. Однажды ночью накануне Нового года Лиза через магический проход
попадает в королевство, где сказка о Двенадцати
месяцах является реальностью. Девочке нужно отправиться в заснеженный лес, найти заветные подснежники и принести их принцессе, чтобы вернуться в свой мир, где Лизу ждут родные...

Четверг, 31 декабря, в 15:00

Х/ф «Гремлины» (16+) ужасы, комедия, фантастика (США) 1984 г. Очаровательный пушистый зверёк могвай, известный по имени Гизмо, способен
растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух. Только будьте осторожны: он может
погибнуть от солнечного света, на него нельзя
брызгать водой, а что будет, если накормить его
после полуночи, просто страшно представить...
(Гремлин – мифическое существо из британского
фольклора, озорной проказник, сродни домовому).
Необыкновенная рождественская сказка, созданная людьми, знающими толк как в семейном кино,
так и хорроре. Режиссёр Джо Данте, продюсер
Стивен Спилберг и сценарист Крис Коламбус подарили нам бесподобное праздничное зрелище,
которое достойно самых продолжительных аплодисментов. Приятного вам просмотра!

Х/ф «Новогоднее похищение» (6+) комедия (СССР)
1969 г. В пожарной части готовятся к встрече Нового года. Трое активистов xудожественной самодеятельности решают украсть для новогоднего
концерта профессиональныx артистов. Капитан
милиции расследует поxищение и выслушивает
жалобы от оставшихся артистов... Может быть, это
не совсем фильм, а скорее эдакая хитромудрая
телевизионная передача, в которой под Новый год
в 1969-м переплелись все знаменитейшие персонажи того времени. Здесь и певцы: Георг Отс, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев; и балерина Майя
Плисецкая, и украинский юморист Тарапунька
(Юрий Тимошенко) и пан Зюзя (Зиновий Высоковский) из «Кабачка «Тринадцать стульев», совершенно прекраснейшие артисты: Михаил Пуговкин,
Савелий Крамаров, Олег Анофриев, Рина Зелёная,
Евгений Стеблов, Леонид Каневский, Андрей Миронов – перечислять можно бесконечно. Смотреть
обязательно в целях самообразования!

Пятница, 1 января, в 20:15

Четверг, 31 декабря, в 22:10
Х/ф «Ночь закрытых дверей» (16+) комедия (Россия) 2008 г. Новогодняя ночь полна неожиданностей, и не всегда приятных. Героиня комедии Саша
(Елена Ксенофонтова) остаётся на Новый Год одна,
а 31 декабря у неё день рождения. У Саши два поклонника, но один женат, второй просто не смог,
и друзья тоже отказались в последний момент. Да
ещё в магазине какой-то невежливый мужчина выхватил из-под самого носа последнюю бутылку любимого вина, а потом вдобавок въехал в Сашин автомобиль. В довершение всех неприятностей Саша
теряет ключи от квартиры и вызывает мастера
(Александр Макогон)… За одну эту ночь наши герои
успеют разобраться в своих чувствах, расстаться с
ненужным прошлым и обрести новую любовь. Картина повествует о том, что всё в жизни может измениться в лучшую сторону. Но только, когда будешь
готов к этому. Стоит лишь открыть глаза и взглянуть
на свою жизнь. И не бояться сделать шаг навстречу!
С пятницы, 1 января,
по субботу, 2 января, в 15:00
Х/ф «Всё, что нам нужно...» (16+) драма, комедия
(Беларусь) 2011 г. В предновогодней суете пересекаются истории разных по возрасту, профессии и
жизненным приоритетам героев: писателя Вадима
Снегина и студентки Даши; хоккеиста Дениса Чащина и миловидной проводницы Веры, ждущей
своего «принца»; Светланы – примерной жены и
матери двоих детей и её внезапно вспыхнувшей
страсти к генералу Сергею Набережнову; одинокой
красавицы Дианы, деловой женщины, разочаровавшейся во всех человеческих радостях; и даже
12-летнего сына Светланы – Максима и влюблённой в него одноклассницы Маши. Кто-то из них
стремится круто поменять свою жизнь, кто-то пытается переосмыслить происходящее и начать всё
с чистого листа, кто-то старается продлить мгновения внезапно нахлынувшего счастья, каждому
хочется начать Новый год с перемен к лучшему.
До волшебного боя часов остаются считанные дни,
минуты, – и все узелки распутываются, события в
мгновение ока меняют ход, бросая героев от безмерной радости к полному отчаянью, чтобы, в конце концов, случилось долгожданное чудо, которого
так ждут под Новый год, – любовь!

Пятница, 1 января, в 22:00
Х/ф «С Новым годом, папа!» (12+) комедия (Россия)
2005 г. Под Новый год актёр Дмитрий с компанией
своих друзей халтурит в роли Деда Мороза – веселит детей, дарит им подарки и неплохо на этом
зарабатывает. Но всё переворачивается с ног на
голову, когда на очередном спектакле к нему обращается восьмилетний мальчик Лёша с просьбой
подарить ему на Новый год... папу. Поиски Лёшиного папы никак не совпадают с плотным актёрским
графиком, но, похоже, события развиваются не по
воле героев, а по каким-то своим, суматошным и
весёлым законам Большого Праздника. Лёша пытается найти папу, его самого ищет мама, Дима тщетно пытается отделаться от них обоих... Невероятное стечение обстоятельств, удивительные встречи
и романтические совпадения приведут к тому, что
в Новогоднюю ночь фальшивому Деду Морозу всётаки придётся исполнять настоящие желания...
Суббота, 2 января, в 18:00
Х/ф «Новогодние приключения в июле» (6+) мюзикл, фэнтези (Беларусь) 2008 г. Двое юных непосед прямо из летнего лагеря попадают в виртуальный мир, куда их затаскивает зловредный
компьютерный Гала-Вирус (Даниил Спиваковский),
мечтающий уничтожить все земные праздники и
особенно Новый год, естественно, вместе с Дедом
Морозом (Игорь Бочкин). Но Гала-Вирус явно недооценил современных детишек: те с лёгкостью
проходят несколько компьютерных уровней, выдерживают все испытания и блестяще справляются
с опасным противником.
Суббота, 2 января, в 20:00
Х/ф «Старые ворчуны» (12+) драма, мелодрама,
комедия (США) 1993 г. Ближайшие соседи Джон
Густафсон и Макс Голдман – старые ворчуны. А
так как их роли исполняют Джек Леммон и Уолтер
Мэттау, то они ещё и препотешные старые ворчуны. Весёлая и трогательная история об этих самых
ворчунах, давняя вражда которых превратилась в
тотальное состязание за благосклонность симпатичной, недавно приехавшей в их края вдовушки...
Перед нами, определённо, один из лучших новогодних фильмов: отличные режиссура и сценарий, великолепный, как и всегда, саундтрек Алана
Сильвестри, композитора, написавшего музыку для
таких шедевров кинематографа, как «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». О гениальном тандеме
Леммон и Мэттау можно говорить бесконечно, их
творческий дуэт – яркий пример многолетней, взаимообоюдной и хорошо взаимодействующей творческой силы, потрясающих идей. Добрый, тёплый и
искренний фильм о жизни, дружбе, соперничестве,
старости и любви, в который вложена душа, и ко-

Пятница, 1 января, в 18:20
Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» (6+) семейный,
фэнтези (Россия) 2015 г. Двенадцатилетняя Лиза с
младшим братом и родителями приезжает праздновать Новый год в древний замок, находящийся
вдали от цивилизации. В старинном сооружении
нет телевизоров и недоступен интернет, поэтому
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Суббота, 2 января, в 21:45
Х/ф «Удиви меня» (12+) драма, мелодрама, криминал (Россия) 2012 г. Роман Зубов (Пётр Красилов),
майор особого отдела МУРа, ведёт дело о странном преступнике, который обманом и шантажом
вымогает у богатых деньги. В ходе расследования
выясняется, что преступник передаёт вырученные
деньги нуждающимся – матери-одиночке, мигрантам. А вскоре Роман узнаёт, что его возлюбленная
Багира (Светлана Ходченкова) и есть этот самый
преступник. Так он становится перед нелёгким выбором между любовью и правопорядком... Можно
ли оправдать шантаж, если шантажируют вора?
Можно ли оправдать похищение, если выкуп идёт
на лечение больного ребёнка? Фильм не даёт прямого ответа, но показывает, что жизнь не ограничивается простыми решениями. Порой она заставляет
плакать и смеяться одновременно, умирать от удивления и сходить с ума от невозможности что-то изменить, сходить с ума от любви, утекающей сквозь
пальцы. Финал оставляет чувство лёгкой горечи, но
с надеждой на чудо, то самое чудо, когда упрямо
веришь, пробивая лбом бетонные стены.
Воскресенье, 3 января, в 15:05

Четверг, 31 декабря, в 20:40
Х/ф «Снегурочку вызывали?» (16+) драма, комедия
(СССР) 1985 г. Эта история происходит в канун Нового года: водитель автобуса соглашается заменить
заболевшего актёра и сыграть роль Деда Мороза.
Так он знакомится со Снегурочкой – одинокой,
как и он, и не слишком удачливой в личной жизни актрисой... Очень импонирует манера лёгкой
недосказанности, которой словно пронизано всё
это кино. Посмотрите, получите заряд бодрости,
оптимизма, умиротворения. Тем более, что в нём
снимались талантливые актёры: Ирина Алфёрова,
Владимир Меньшов, Ольга Волкова, Иван Краско, Андрей Ургант и многие другие.

торый можно пересматривать вновь и вновь; он
подобен хорошо выдержанному вину – с годами
выглядит только насыщеннее, тоньше и интереснее.
Смотрите обязательно, ведь перед нами – комедийный шедевр!
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Х/ф «Чародеи» (12+) мюзикл, фантастика, мелодрама, комедия (СССР) 1982 г. Новогодняя сказка
о том, что настоящая любовь может творить чудеса.
В институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) кипит бурная работа
по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники
директора института, преследующие свои цели...
Постановка по произведению братьев Стругацких
«Понедельник начинается в субботу». Фильм, ставший одной из примет Нового года, подобно «Иронии судьбы …» или «Карнавальной ночи». Кино
прекрасно выглядит, несмотря на появление всяческих фэнтези с компьютерными наворотами. Разве
в них дело, в этих спецэффектах? Не для этого мы
пересматриваем новогоднюю сказку, а затем, чтобы окунуться в кинематографическое волшебство.
Как сильно помогают в этом выдающиеся актёры:
Александр Абдулов здесь молод и обворожителен;
Александра Яковлева играет различных по характеру и поведению Алёнушек и с обоими образами
прекрасно справляется; Валерий Золотухин, Валентин Гафт, Екатерина Васильева – золотой фонд
нашего кинематографа помог сотворить чудо и целый мир на экране. И всё это улучшено отменным
юмором из шуток, комичных ситуаций (отдельное
спасибо «потерявшемуся гостю с юга» Семёну Фараде). Превосходная музыка Евгения Крылатова,
замечательные стихи и исполнение. Смотреть «Чародеев», живя уже в другом столетии, – сплошное
удовольствие, смотреть в любом возрасте, любому
поколению.
Воскресенье, 3 января, в 21:25
Х/ф «8 женщин» (16+) мюзикл, криминал, детектив, драма, комедия (Франция, Италия) 2001 г.
Изначально режиссёр Франсуа Озон хотел снять
ремейк классики Голливуда 30-х годов XX века
«Женщины» Джорджа Кьюкора, но позже его более пристальное внимание привлекла пьеса «Huit
femmes» 1958 года, написанная драматургом Робером Тома. Временем действия, как и в пьесе, выбраны 1950-е годы. На заснеженной загородной
вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество, но праздник омрачён убийством Марселя,
хозяина дома. Его тело найдено в кабинете с ножом в спине. Под подозрением находится каждый

из присутствующих: жена, дочь, падчерица, тёща,
сестра жены, служанка, горничная и родная сестра
жертвы. Любая из этих женщин имела мотивы на
совершение убийства, но каждая ли смогла бы?
Получилась визуально яркая и актёрски ритмично
сыгранная стильная постановка, за роли в которой
каждая из восьми актрис удостоилась как «Серебряного медведя» Берлинского МКФ, так и приза
Европейской киноакадемии за лучшие женские
роли. Эстетически красивый, с французским шармом, при этом лёгкий, изящный фильм.
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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