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Пик кризиса пришёлся на 
весну, когда подмосковные 
города были в жёстком 
локдауне, или Чем 
запомнится нам прошедший 
год? 2
Ещё раз оглянуться и 
хорошенько присмотреться... 
В нашем дайджесте итогов 
мы коснулись только хороших 
событий ушедшего 2020-го 3
12 января – День работника 
прокуратуры РФ. Интервью 
с коломенским городским 
прокурором Александром 
Рубановым 4
Земляки. Владимир 
Мормуль – член Союза 
журналистов СССР и 
России рассказал о 
необычном знакомстве с 
человеком исключительной 
судьбы, стенографисткой 
Нюрнбергского трибунала 
Г. Л. Реутт 5
Минувшие 366 дней стали 
беспрецедентными в истории 
здравоохранения. Главный 
врач Коломенской ЦРБ 
Олег Митин на встрече с 
журналистами подвёл итоги 
работы лечебных учреждений 6
TV-ПРОГРАММА
с 18 по 24 января

это интересно
Вот и завершились долгие 

новогодние каникулы. Все 

десять дней коломенцы активно 

провожали 2020 год.

Стоит отметить, что и зима со 
снегом и морозами, которую 
уже давно перестали ждать, ре-

шила, наконец-таки, заглянуть в наши 
края. Особенно сугробам обрадовались 
дети. Практически все безопасные воз-
вышенности в городе сразу же стали 
спусками для катания на «плюшках», 
санках и снегокатах. А для тех ребят, ко-
торые не очень любят такие шумные за-
бавы, в Коломне и в сельских населённых 
пунктах устраивали новогодние ёлки. 
Встречи проводились на свежем возду-
хе. На традиционные ежегодные ёлки 
главы Коломенского городского округа 
приглашение получили 2400 юных ко-
ломенцев. Сказочные представления 
проходили четыре дня в ДК «Теплово-
зостроитель» и ЦДиК «Черкизово».

Снегопад, обрушившийся на Колом-
ну 7 января, так обрадовавший детей, 
наконец-то, не стал неожиданностью 
для дорожников и коммунальных 
служб. Для уборки дорог, дворов, улиц, 
парков и скверов количество техни-
ки было увеличено до 39 единиц. На 
борьбу с сугробами вышли более 250 
сотрудников.

Но только празднованием новогод-
ние каникулы не ограничились. Кто-то 
из коломенцев болел, кто-то совершал 
правонарушения, а кому-то не повезло 
столкнуться с огненной стихией. Как 
нам сообщили в Коломенской ЦРБ, с 1 
по 10 января на приём во взрослые по-
ликлиники обратились 3359 пациентов, 
а на дому медики осмотрели 2115 чело-
век. Неотложная медицинская помощь 
была оказана 538 коломенцам. 1093 ре-
бёнка получили помощь в детских по-
ликлиниках, а 425 педиатры посетили 
на дому.

Традиционно в новогодние празд-
ники в травмпункт попадают люди, 
пострадавшие от пиротехнических из-

делий или от обморожений. В этот раз 
таковых обращений не было. Пациенты 
приходили в «травму» с повреждением 
связок, переломами и ушибами. В об-
щей сложности к помощи травматоло-
гов обратились 638 человек, из них 131 
ребёнок до 18 лет.

Что же касается правонарушений, 
то за минувшую декаду отделом до-
знания УМВД России по Коломенско-
му г.о. было возбуждено 20 уголовных 
дел, столько же раскрыто. Следствен-
ным управлением – 23, а раскрыли 18. 
В основном совершались хищения де-
нег мошенниками с банковских карт, 
кражи личного имущества и товаров из 
магазинов.

С огненной стихией в каникулы жи-
тели столкнулись шесть раз: горели 
дома, бани, квартиры и автомобили. А 
в деревне Барановка пожарным при-
шлось тушить возгорание мусора. Та-
ковой оказалась первая декада нового 
года.

Елена ТАРАСОВА.

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

Органы ЗАГС из года в год вносят 
в реестр записей актов граж-
данского состояния сведения о 

том, кто и когда родился, кто с кем заклю-
чил брак, кто и когда умер. И из года в год 
количество этих событий меняется.

По словам Татьяны Владимировны, 
самый важный показатель уходящего 
года – это значительное увеличение 
рождаемости. Так, 15 декабря в перина-
тальном центре было зарегистрировано 
рождение маленького Димы – четырёх-
тысячного ребёнка Коломенского город-
ского округа. По сравнению с 2019 годом, 
это на 34% больше. Двоен, примерно, 
одинаково: в 2020 году их зарегистриро-
вано 59, а в 2019 – 55. Такое количество 
появившихся на свет малышей связано с 
тем, что в Коломенский перинатальный 
центр мамочки приезжают рожать прак-
тически со всего региона.

– Мальчиков у нас, как всегда, рожда-
ется немного больше чем девочек, – от-
метила руководитель ведомства. – В 
прошедшем году родители давали очень 
интересные имена своим детям. Маль-
чиков называли Ратибор, Люцифер, Са-
мурай. Девочек – Степанида, Властелина, 
Агафья. Самыми популярными именами 
традиционно уже в течение нескольких 
лет остаются Артём, Александр, Максим, 
Марк и Кирилл. Среди девочек это имена 
Полина, Алиса, Мария, Дарья и София.

Нелегко пришлось тем, кто в 2020 году 

решил связать себя узами Гименея. Из-за 
пандемии с марта по май браки практи-
чески не регистрировались, за исключе-
нием пар, находившихся в таких усло-
виях, при которых это было жизненно 
необходимо: например, ждали рождения 
ребёнка или кто-то из будущих супругов 
был тяжело болен. Из-за этого показате-
ли по заключению браков значительно 
снизились.

– В 2020 году мы зарегистрировали 
на 23% браков меньше, чем в 2019, то 
есть чуть больше тысячи пар вступили в 
брак, – рассказала Татьяна Владимиров-
на. – Самой молодой невестой в нашем 
ЗАГСе была девушка, достигшая возраста 
15 лет, а самому возрастному жениху на 
момент заключения брака исполнилось 
80 лет. Также хочу отметить, что в связи 
с закрытием границ из-за ограничений у 
нас сократилось количество браков с ино-
странными гражданами.

Стоит отметить, что ограничительные 
меры действуют до сих пор: регистрация 
заключения брака происходит в масках, в 
зале должны находиться шесть человек, 
включая жениха и невесту. На количество 
разводов пандемия тоже повлияла.

– В 2020 году количество разводов 
уменьшилась на 17%, – поделилась Та-
тьяна Багитова. – Я думаю, в какой-то 
мере это было связано с ограничитель-
ными мерами, потому что некоторое вре-
мя мы вообще не принимали заявления о 

расторжении брака. Возможно, это было 
даже к лучшему – пары смогли подумать, 
по-другому посмотреть на свою жизнь 
и передумать за это время подавать на 
развод.

Ещё один показатель значительно от-
личается от предыдущего, и, увы, не в 
лучшую сторону. В 2020 году было заре-
гистрировано 3233 смерти. Это на 17% 
больше, чем в 2019-м. К сожалению, пан-
демия коронавируса и тут внесла свои 
коррективы.

Помимо всего прочего, сотрудники 
ЗАГСа проводили и чествование юби-
ляров семейной жизни, но мало, ведь 
на граждан старше 65 лет были наложены 
ограничения. Татьяна Владимировна на-
помнила, что эти юбиляры имеют право 
на получение подарка от губернатора 
Московской области.

– Для этого нужно обратиться в орган 
ЗАГС им самим либо возможно сделать 
через представителя. Мы расскажем, ка-
кие документы нужно собрать, и какие 
заявления написать для получения по-
дарка, – уточнила она.

Ещё одна услуга остаётся популярной. 
В ЗАГС обращаются граждане для того, 
чтобы изменить свою фамилию имя 
или отчество. В 2019 и в 2020 году коли-
чество таких граждан было одинаковое. 
Единственное, среди них стало боль-
ше желающих до 18 лет изменить свои 
данные.

Коломенский отдел ЗАГС продолжа-
ет оказывать услуги в штатном режиме, 
изменив лишь форму взаимодействия с 
гражданами. На сегодняшний день приём 
жителей сотрудники ведут по предвари-
тельной записи, а также посредством по-
дачи заявлений через портал госуслуг.

Что ж, каждый из нас обязательно, хоть 
раз в жизни, пользовался услугами этого 
учреждения. Но лучше идти туда только по 
случаю счастливых и радостных событий.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

рынок труда
Пандемия коронавируса ударила 

по всем сферам жизни. Бизнес 

понёс убытки, немало людей и 

вовсе остались без работы. Пик 

кризиса пришёлся на весну, когда 

подмосковные города были в 

жёстком локдауне. Как развивалась 

ситуация на рынке труда, и к чему 

мы пришли к концу 2020 года, нам 

рассказали в Коломенском центре 

занятости населения.

Вряд ли кто-то поспорит, что 
2020-й был не просто слож-
ным, а беспрецедентным. Если 

в 2019 году в ЦЗН обратилось всего чуть 
более двух тысяч человек, то только в 
апреле минувшего года на учёт встали 
1400 граждан. Всего за год в службу за-
нятости поступило более 6300 заявлений, 
из них порядка четырёх тысяч обрати-
лись к специалистам через портал «Ра-
бота в России». Такая возможность была 
предусмотрена специально для того, 
чтобы каждый, кто потерял работу, мог 
обратиться в центр занятости по месту 
регистрации дистанционно. Как расска-
зала заместитель начальника отдела 
содействия занятости населения Ко-
ломенского ЦЗН Лариса Самсонова, 
4800 человек в течение года были приз-
наны безработными, то есть более поло-
вины обратившихся. Однако, несмотря 
на такой сложный период, сотрудникам 
учреждения удалось трудоустроить более 
2300 человек. Правда, часть из них – это 

школьники, которым требовалась работа 
на летний период или в свободное от учё-
бы время.

Самый сложный период выпал на 
апрель, май и июнь, констатируют в цен-
тре занятости, потом ситуация стала по-
немногу выравниваться. Уже с середины 
лета те, кто усиленно искал работу, начали 
трудоустраиваться. На сегодняшний день 
на учёте по безработице в учреждении со-
стоят 2900 человек, 1200 из них получают 
пособие. И эти цифры откровенно раду-
ют сотрудников службы занятости. Ведь 
совсем недавно всего за один день они 
могли принять порядка 50 заявлений, а 
к концу года число обращений уменьши-
лось в пять раз. Примечательно, что при 
таком мощном потоке людей, которые в 
один момент остались без работы, служба 
занятости сумела реализовать все тради-
ционные программы по трудоустройству 
и обучению. Например, обеспечить ра-
ботой удалось даже больше школьников, 
чем планировалось.

– По плану мы должны были трудо-
устроить 599 несовершеннолетних, – рас-
сказывает Лариса Самсонова. – В первые 
три месяца года нам удалось обеспечить 
рабочими местами 25 человек, а потом 
всё остановилось, и было совершенно не-
понятно, как надолго. В итоге «разморо-
зить» программу удалось лишь в августе, 
и как раз вся основная масса людей и при-
шлась на конец лета и начало осени. Но 
всех удалось трудоустроить, даже больше 
на два человека, чем планировалось.

Также в полной мере удалось реали-
зовать программу по обучению: 125 ко-
ломенцев хоть и с перерывом, связан-

ным с весенней самоизоляцией, прошли 
образовательные курсы. Помимо этого, 
более 1800 человек получили услуги по 
социальной адаптации, психологической 
поддержке и профориентации. Несмотря 
на все трудности, шесть граждан, как и 
планировалось, смогли получить финан-
совую помощь на открытие собственного 
дела. Десять женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребёнком в возрасте до 
трёх лет, и 16 граждан предпенсионного 
возраста повысили свою квалификацию 
на учебных курсах. Молодые мамы выбра-
ли для себя новую профессию – логопед. 
Работа по трудоустройству безработных 
также активно ведётся специалистами 
центра. Говорят, что вакансий хватает, 
только далеко не всех они устраивают.

– Вакансий у нас сейчас много, – рас-
сказывает Лариса Самсонова. – Заявки к 
нам поступили из 427 организаций, всего 
на конец года у нас порядка трёх тысяч 
предложений по трудоустройству. Толь-
ко вот не всегда они востребованы, люди 
ждут более выгодных мест.

С начала года службой занятости на-
селения одних пособий было выплачено 
более173 млн рублей, кроме того 1,5 млн 
рублей ушло на стипендии. Конечно, циф-
ры беспрецедентные. Неудивительно, что 
специалисты центра надеются, никогда 
больше не попасть в ситуацию 2020 года, 
тем более, что и обстановка в целом ста-
билизируется. Уровень безработицы по 
Коломенскому городскому округу на ко-
нец года составляет 2,85 процента, по об-
ласти – 3,28 процента.

Виктория АГАФОНОВА.

Не жениться, не разводиться
ЗАГС
Ушедший год был непростым для всех. Затянувшийся период 

ограничительных мер повлиял на деятельность абсолютно всех ведомств, 

в том числе и на работу органов ЗАГС. Начальник межрайонного 

управления ЗАГС по Коломенскому городскому округу и городскому 

округу Серебряные Пруды главного управления ЗАГС Московской области 

Татьяна Багитова рассказала, как ситуация с пандемией коронавируса 

отразилась на статистике, и насколько изменились, например, показатели 

по рождаемости и заключению браков в 2020 году.

Весна стала временем безработицыновости 
города
 Традиционный рождествен-

ский фестиваль народной му-
зыки и театра «Вертеп» про-
шёл в Коломне 8 января уже в 
23-й раз. Гостей праздника, как 
обычно, встречали в Культур-
ном центре «Лига». В програм-
ме фестиваля приняли участие 
известные камерные и семей-
ные театры, многие из которых 
хорошо знакомы коломенцам, 
а также ведущие исполнители 
народной музыки. Почётной го-
стьей мероприятия стала Люд-
мила Кошута – актриса москов-
ской театральной организации 
«Оранжевое небо», лауреат фе-
стиваля искусств «Серебряная 
Псалтирь». Артисты и зрители в 
этом году особенно были рады 
встрече, ведь она проходила в 
непростой эпидемиологиче-
ской обстановке. Если в преды-
дущие годы на одном спектакле 
в зале можно было собрать по-
рядка 70 человек, то в нынеш-
нем – только 20. Таким образом, 
всего на фестивале в течение 
дня побывали около 80 гостей.

 В Культурном центре «Дом 
Озерова» работает необычная 
выставка «Я играю!», с автором 
которой коломенцы смогли 
встретиться накануне Рожде-
ства. Наталья Кирейченкова 
живёт и работает в Подольске, 
является представителем 
Творческого Союза художни-
ков декоративно-прикладного 
искусства. На экспозиции пред-
ставлены живописные работы, 
а также авторские текстильные 
куклы. Творческая деятель-
ность Натальи Кирейченковой 
сосредоточена на создании бу-
тафории для театра. Яркие и за-
мысловатые работы художницы 
можно увидеть в Доме Озерова 
вплоть до 17 января.

 Коломчанка Мария Макаро-
ва стала лауреатом третьей сте-
пени регионального конкурса 
исполнителей эстрадной песни, 
который состоялся в рамках об-
ластного фестиваля детского 
и юношеского художественно-
го творчества «Юные таланты 
Московии». Всего в региональ-
ном этапе приняли участие 723 
юных дарования из 42 подмо-
сковных округов. Коломенская 
певица была признана одной 
из лучших в номинации «Со-
листы» в возрастной группе от 
11 до 13 лет. К выступлению 
Марию Макарову подготовила 
педагог Дома детского и юно-
шеского туризма и экскурсий 
«Одиссея» Ольга Сухова.

 Всероссийский конкурс со-
чинений среди школьников 
«Без срока давности» проходит 
в образовательных учрежде-
ниях с 21 декабря 2020 года по 
15 апреля 2021 года. К участию 
приглашаются учащиеся Рос-
сии и Республики Беларусь. Это 
ученики 5–7-х, 8–9-х классов и 
ребята до 18 лет, получающие 
среднее общее образование. 
Конкурс пройдёт в два этапа: 
региональный – продлится до 
15 марта, и федеральный – стар-
тует с 16 марта и продолжится 
до 15 апреля. В своих сочине-
ниях школьникам предстоит 
рассмотреть один из вопросов, 
связанных с сохранением и уве-
ковечением памяти о Великой 
Отечественной войне.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
Реклама

Основными темами уходяще-
го года можно, пожалуй, на-
звать заботу о здоровье, без-

опасность и 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Как известно, 
здоровье закладывается с детства, и 
правильное, сбалансированное питание 
имеет к этому самое прямое отноше-
ние. Если дома за рационом своего чада 
мы можем проследить, то чем потчуют 
его в школе – увы. Но в прошлом году у 
родителей появилась возможность по-
пробовать и оценить качество школь-
ного питания. Проект так и называется 
«Родительский контроль». Причём за-
писаться на дегустацию можно даже на 
портале «Госуслуги». Кроме того, с сен-
тября всех учеников начальных классов 
стали обеспечивать бесплатным горя-
чим питанием.

В минувшем году продолжилось 
возведение пристроев к гим-

назиям №№ 2 и 8. Конечно, весенний 
локдаун несколько притормозил возве-
дение зданий, но строители ударными 
темпами наверстали время, упущен-
ное в апреле и мае. А вот педколлектив 
и ученики Песковской школы в конце 
минувшего года отметили новоселье. 

В торжественной обстановке было от-
крыто новое здание учебного заведе-

ния, строительство которого велось 
долгие пять лет. Из-за нерадивости и 
нечистоплотности фирм-застройщиков 
этот объект не могли завершить, дело 
застопорилось на фундаменте. 2020 год 
стал ключевым в истории этого меро-
приятия. Как говорилось в известном 
мультфильме: «Мы строили, строили и, 
наконец, построили. Ура!»

Тема 75-летия Победы звучала 
рефреном в течение всего года. 

В каждом выпуске нашей газеты вы-
ходила рубрика «Летопись Победы», 
в которой корреспонденты рассказы-
вали о людях, чья жизнь была опалена 
войной, о работе медиков, милиции, а 
также коломенских предприятий в те 
тяжёлые для страны годы. В преддверии 
Дня Победы в Коломне усилиями обще-
ственников был открыт памятный знак 
«Звезда Бессмертного полка». Коломен-
цы стали участниками акции «Диктант 
Победы».

Что же касается безопасности, то в 
2020 году, как и ранее, мы неодно-

кратно обращались к теме содержания 
подземного перехода в Старом горо-
де. Его состояние давно уже требовало 
капитального ремонта. В дождливые 
дни подземка превращалась в полново-
дную реку. Летом переход, наконец-то, 
передали в собственность Мосавтодора. 
Спустя пару месяцев подземку закрыли 
до завершения ремонтных работ, а для 
пешеходов через проезжую часть нанес-
ли «зебру», пообещав, чуть позже уста-
новить и светофор, но воз и ныне там.

Ознаменовался 2020-й год откры-
тием ряда объектов. Прежде 

всего, это, конечно, запуск Центра об-
работки данных. ЦОД, отвечающий 
самым высоким стандартам хране-

ния и обработки цифровой инфор-
мации, построен и эксплуатируется 
группой компаний «Гарантия». 24 
марта новый объект посетил глава Ко-
ломенского городского округа Денис 
Лебедев. Как он заметил, ЦОД не име-
ет аналогов в юго-восточном Подмо-
сковье, поэтому его создание – серьёз-
ный прорыв и большое подспорье для 
успешного развития Коломны и сосед-
них муниципалитетов.

Осенью после модернизации свои 
двери для посетителей распахнула Сер-
гиевская библиотека. В середине 2019 
года она стала победителем федераль-

ного конкурса. На полученные средства 
было закуплено новейшее техническое 
оборудование: интерактивная песочни-
ца, умный глобус, студия виртуальной 
реальности «WELCOME-ТУРЫ», семей-
ная мультистудия «TVОЁ КИНО», «СТУ-
ДИЯ 3D» и многое другое, в том числе и 
большое количество книжных новинок.

И ещё одно событие, которого долго 
ждали горожане, – открытие обнов-
лённого Запрудского парка, который 
сейчас стал любимым местом для про-
гулок. Здесь появились дорожки, уста-

новлены ротонда, часы, скамейки, ма-
лые архитектурные формы и детская 
игровая площадка.

Что же касается общероссийских 
событий, участниками которых 

стали коломенцы в 2020 году, то это, не-
сомненно, было голосование за вне-
сение поправок в главный документ 
страны – Конституцию. Стартовало 
оно 25 июня. В этот день по всему Коло-
менскому городскому округу открылись 
122 постоянных и восемь временных 
избирательных участков.

А завершить наш обзор хотелось 
бы позитивными новостями. 

Целый ряд коломенцев в конце года 
отметили новоселье. Жители домов 
по улице Ленина, подлежащих пересе-
лению из ветхого и аварийного фонда, 
получили долгожданные ключи от но-
вых квартир. Всего в жилой комплекс 
«Подлипки-город» должны переехать 
242 семьи. В 2020 году обеспечили жи-
льём 16 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Трём из 

них ключи вручил лично глава Коломен-
ского городского округа Денис Лебедев.

Елена ТАРАСОВА.

Что год минувший
нам принёс
Итоги
Минувший 2020 год был весьма неоднозначным. Да, это и объяснимо. 

Так уже повелось, что от високосного года мало кто ждёт чего-то 

хорошего. Однако чтобы в жизни всё было позитивно, нужно изменить 

своё мышление, ведь недаром говорят, что наши мысли возвращаются 

бумерангом. А, значит, в нашем дайджесте итогов прошлого года мы 

коснёмся только хороших событий.

Продолжение 
следует…
проблема
В конце прошлого года наша газета 

рассказывала о странном инциденте, 

случившемся в нескольких многоквартирных 

домах военного городка на Чёрной речке 24 

ноября. В тот день около 60 абонентов группы 

компаний «Гарантия», проживающих в этих 

домах, внезапно остались без телевидения и 

интернета.

Причиной тому стала не авария на сети и не 
стихийное бедствие. Оборудование провай-
дера в подъездах этих домов обесточили и 

частично повредили, предположительно, по распоря-
жению сотрудника управляющей компании – ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» 
(ЦЖКУ) Министерства обороны России. Говорим 
«предположительно», так как накануне вечером в 
диспетчерский центр «Гарантии» позвонил человек, 
представившийся сотрудником этой организации Де-
нисом Алексеевым, который потребовал прекратить 
оказание услуг жильцам домов, поскольку у провай-
дера нет договора с управляющей компанией. При-
мечательно, что с тех пор никто из представителей 
ЦЖКУ не обращался в группу компаний «Гарантия» ни 
по телефону, ни по электронной почте, ни каким-либо 
другим приемлемым способом и никак не заявил о на-

мерении заключить такой договор. Интернет-провай-
деру пришлось через средства массовой информации 
сообщить, что компания готова в любой момент сесть 
с ЦЖКУ за стол переговоров и решить все спорные во-
просы законно и без ущерба для жителей домов. В от-
вет, как говорится, тишина. И вот теперь в «Гарантии» 
не знают, было ли это единичным актом администра-
тивного восторга или возможны рецидивы, и вообще 
«был ли мальчик»… Извините, ответственный работ-
ник Денис Алексеев.

Поскольку в результате этого происшествия были 
нарушены права абонентов компании – ни больше 
ни меньше как конституционные права граждан на 
получение информации и услуг связи, в дополнение 
к публикациям в СМИ АО «Коломенское ТВ» обрати-
лось с письменным запросом в военную прокуратуру 
Балашихинского гарнизона с просьбой дать разъяс-
нение о том, проведена ли прокуратурой проверка в 
отношении представителей ЦЖКУ и какие меры были 
приняты для устранения нарушений законодатель-
ства. В положенные сроки редактор телеканала полу-
чил ответ о том… что это обращение получено и даже 
рассмотрено.

Увы, больше ничего внятного извлечь из ответа 
нельзя. На целой странице текста заместитель во-
енного прокурора майор юстиции И. Симачков со 
ссылками, пунктами и подпунктами рассказывает о 
том, что «прокурор не обязан давать каких-либо объ-
яснений по существу находящихся в его производстве 
дел и материалов, а также предоставлять их кому бы 
то ни было для ознакомления…», поэтому «основания 
для предоставления информации в настоящее время 
отсутствуют».

Уважаемый майор юстиции, кажется, даже не заме-
тил, что редакция телеканала не запрашивала матери-

алы проверки и не требовала их для ознакомления. В 
том числе и потому, что журналисты не знают, находи-
лась ли такая проверка или находится в производстве 
военного прокурора. Они же об этом и спрашивали, 
товарищ майор! И ответ на этот вопрос может быть на-
много короче: «да» или «нет». Например: да, военная 
прокуратура проводит надзорные действия по факту 
несанкционированного отключения услуг связи; или – 
нет, военную прокуратуру не заинтересовал тот факт, 
что из-за действий неустановленных лиц в военном 
городке почти сутки отсутствовали интернет и теле-
видение. Пока же редакция получила отписку, факти-
чески отказ в предоставлении информации, который, 
кстати, противоречит постановлению КС № 3-П от 
18.02.2000 г. И для получения внятного ответа на свой 
запрос редакция намерена воспользоваться предо-
ставленными законом правами. Между тем, как стало 
известно редакции, в последние дни прошлого года 
военная прокуратура Балашихинского гарнизона вы-
несла постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении в отношении оператора 
связи, разместившего свой коммутатор на «объекте 
федеральной собственности», то есть на чердаке дома 
в военном городке. Над этим документом трудились 
аж три сотрудника военной прокуратуры: майоры Си-
мачков, Стрикалов и капитан Шершень. Хорошо бы, 
чтоб такую же похвальную энергию, оперативность и 
принципиальность, сотрудники надзорного ведомства 
проявили при оценке законности действий чиновни-
ков ЦЖКУ и при защите жителей военного городка, 
пострадавших от несанкционированного вмешатель-
ства в работу сетей передачи данных. Кстати, за это 
правонарушение предусмотрена в том числе и уголов-
ная ответственность.

Екатерина КОЛЕСОВА.
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УзОБЩЕСТВО

Продолжение.
Начало в № 50 (1035) от 23 декабря 2020 г.

В предпоследнем номере на-
шего еженедельника мы на-
чали публиковать интервью 

с заместителем начальника Межрай-
онной ИФНС России № 7 по Москов-
ской области, советником государ-
ственной гражданской службы РФ 
2 класса Светланой Кужелевой. Разго-
вор в преддверии Нового 2021 года был 
посвящён насущной теме последних 
месяцев – отмене единого налога на 
вменённый доход (ЕНВД).

– Светлана Александровна, по Ва-
шему мнению, какой вариант налого-
обложения скорее всего заменит пред-
принимателям «вменёнку»?

– Лучшей альтернативой ЕНВД для 
индивидуальных предпринимате-
лей в 2021 году является патентная 
система налогообложения (ПСН). С 
1 января по разрешённым видам дея-
тельности ПСН станет почти полным 
аналогом ЕНВД. Кроме того, с этого года 
стоимость патента разрешат уменьшать 

на сумму страховых взносов за ИП и за 
сотрудников, а максимальную площадь 
зала для общепита и розницы увеличат 
до 150 квадратных метров. Что касает-
ся упрощённой системы налогообло-
жения, она подходит не только инди-
видуальным предпринимателям, но и 
юридическим лицам и является своего 
рода подстраховкой от основной систе-
мы налогообложения. Упрощённая си-
стема хороша ещё тем, что распростра-
няется на всю деятельность ИП или ЮЛ. 
Все доходы облагаются по одной ставке, 
декларация представляется один раз по 
месту регистрации, а налог уплачивает-
ся ежеквартально.

– Что ждёт предпринимателей, ко-
торые не заявят в органы налоговой 
службы о своём желании сменить ЕНВД 
на другую систему налогообложения?

– В 20-х числах декабря с выбором 
определилась ровно половина зареги-
стрированных плательщиков ЕНВД, все-
го которых 1118 ИП и порядка 100 юр-
лиц. Те из них, кто так и не решил для 
себя с какой формой налогообложения 

жить дальше, будет переведён на общий 
режим налогообложения автоматиче-
ски. Индивидуальные предпринимате-
ли могли перейти на ПСН и НПД в любой 
момент, но важно было определиться до 
начала нового года, теперь же за часть 
года придётся платить налоги и сдавать 
отчёты в соответствии с общей систе-
мой налогообложения. К тому же пред-
приниматели, которые избрали для себя 
УСН, но не успели официально заявить 
об этом в налоговые органы, должны бу-
дут ждать перехода на данную систему 
налогообложения целый год.

– Каким образом отмена ЕНВД кос-
нётся тех, кто занимается реализаци-
ей товаров, подлежащих маркировке?

– Федеральный закон от 29 сентября 
2019 года № 325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
запретил налогоплательщикам, при-
меняющим ЕНВД, продавать товары, 
подлежащие обязательной маркировке 
(это обувь, одежда, изделия из меха и 
так далее, кроме табачных изделий). И 
уже с 1 января 2020 года данный запрет 
начал действовать. Как известно, сроки 
маркировки на товары наступают по-
степенно. Так, с 1 января прошлого года 
маркировка стала обязательной для та-
бака, обуви, частично одежды, фотоап-
паратов, духов, шин, лекарств и изделий 
из меха. А вот, например, молочная про-
дукция стала относиться к данной кате-
гории только после 1 июня 2020-го. Та-
кая процедура ждёт и другие товарные 
категории, которые будут добавлены к 
маркировке в будущем. Отмечу, что раз-
дельного учёта по маркированным и 
немаркированным товарам с точки зре-
ния налогообложения быть не может. 
Если ваша компания, например, кро-
ме обуви, продаёт ещё и галантерею – 
сумки, ремни, сопутствующие товары, 

то выделить обувь на УСН, а остальное 
оставить на ЕНВД или патенте не полу-
чится – все виды деятельности придётся 
переводить на товарный учёт и нало-
гообложение с фактических доходов с 
соответствующей отчётностью за них. 
Также стоит обратить внимание на тот 
факт, что изменения в связи с отменой 
ЕНВД коснутся и тех налогоплательщи-
ков, которые применяют контрольно-
кассовую технику.

– Расскажите об этом, пожалуй-
ста, подробнее.

– Ещё в 2003 году на уровне федераль-
ного законодательства были утвержде-
ны обязательные реквизиты кассового 
чека и бланка строгой отчётности, к 
числу которых также относятся «при-
меняемая при расчёте система нало-
гообложения». Указание в кассовом чеке 
недостоверных сведений, в том числе о 
применяемой при расчёте системе на-
логообложения, образует состав адми-
нистративного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена 
частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ. Итак, что-
бы не преступать закон, пользователям 
контрольно-кассовой техники необхо-
димо в установленные сроки обновить 
программное обеспечение ККТ, кото-
рое впоследствии сможет формировать 
фискальные документы с указанием 
актуальной системы налогообложения, 
применяемой плательщиком. Поме-
нять режим налогообложения в кассе 
можно самостоятельно. На сайте ФНС 
России www.nalog.ru размещён сервис 
«Инструкция для налогоплательщиков 
на ЕНВД по настройке кассы при пере-
ходе на иной режим налогообложения». 
Здесь можно скачать подробную ин-
струкцию по настройке соответствую-
щей модели ККТ.

Подготовила Виктория АГАФОНОВА.

Прощай, ЕНВД!Прощай, ЕНВД!

В преддверии праздника наш 
корреспондент встретилась с 
прокурором Коломенской 

городской прокуратуры Алексан-
дром Рубановым. В нашем округе он 
относительно новый человек. На долж-
ность прокурора был назначен в октя-
бре прошлого года.

– Александр Андреевич, расскажите 
немного о себе. Как давно Вы работа-
ете в прокуратуре и почему выбрали 
именно эту стезю?

– Свою профессиональную деятель-
ность я начал в 2009 году в Лотошин-
ском районе в должности помощника 
прокурора. Ещё с детства мои родители 
говорили, что имя Александр мне дано 
не просто так. Оно обозначает «защит-
ник». Эта мысль так глубоко пустила 
свои корни, что я всегда старался соот-
ветствовать своему имени. В детском 
саду и школе вставал на защиту слабых, 
а когда вырос, решил связать свою судь-
бу с прокуратурой.

– Насколько я знаю, долгое время Вы 
работали в Озёрах. Сейчас идёт объ-
единение Коломны и соседнего муници-
палитета. Ваше назначение к нам как-
то связано с этим слиянием?

– Я действительно шесть лет находил-
ся в должности заместителя Озёрского 
городского прокурора. В мои обязан-
ности входил надзор за деятельностью 
правоохранительных органов и юсти-
ции. В сентябре 2020 года приказом ге-
нерального прокурора меня назначили 
Озёрским городским прокурором. А в 

связи с образованием нового городско-
го округа высшее руководство, оценив и 
поверив в мои силы, доверило данный 
участок. Озёры я хорошо знаю, всё-таки 
шесть лет отработал. Для меня это не 
ново. А вот Коломна пока в новинку. Это 
большой район, много всяких разных 
ситуаций, которые связаны именно с 
помощью людям. Но я думаю, что мы 
справимся. Коллектив у нас хороший. 
В Озёрах остаётся наше подразделение. 
Как и ранее, там будет осуществляться 
приём граждан, вестись надзор за уго-
ловно-процессуальной деятельностью 
органов внутренних дел и юстиции, за 
соблюдением федерального законода-
тельства, поддержание государственно-
го обвинения в суде.

– Как Вас встретил новый 
коллектив?

– Достойно встретил. Сразу видно, 
что здесь работают профессионалы. 
Они отличаются от озёрских коллег. 
Там, в основном, коллектив молодой, 
после окончания университета, поэто-
му приходилось учить. Здесь же все с 
большим стажем. Они молниеносно вы-
полняют все поручения, рассматривают 
жалобы, проводят проверки. Это мне 
понравилось.

– Каким был для сотрудников про-
куратуры минувший год, если исклю-
чить определение «тяжёлый»?

– Каждый год приносит свои сюрпри-
зы. В прошлом – началась пандемия, 
которая внесла свои поправки в нашу 
деятельность. Работа прокуратуры не 

прерывалась. Маски, санитайзеры, сани-
тарная обработка помещений – всё это 
стало привычным. Сначала граждане 
несколько пренебрежительно относи-
лись к таким мерам предосторожности, 
но сейчас, когда оценили серьёзность 
ситуации, всё изменилось. На приёмы 
посетители приходят в средствах защи-
ты, если же их по какой-то причине не 
оказывается, то мы предоставляем. Су-
дебные заседания также проводились, 
но с большими ограничениями. Нам, как 
и всем остальным, пришлось изменить 
формат деятельности. Сейчас много 
разных технологий, которые позволяют 
работать, в том числе и удалённо, прово-
дя онлайн-конференции, получая и об-
рабатывая запросы в электронном виде. 
Фактически мы процентов на 70 отошли 
от бумажного документооборота, пере-
ведя его в цифровой. Это совершенно 
новый уровень работы. Пандемия стала 
причиной усиления мониторинга сооб-
щений в интернете, люди стали больше 
обращаться по электронной почте. В свя-
зи с этим отмечается рост исков, пред-
ставлений и административных произ-
водств по выявленным нарушениям.

– Если подвести итог минувшего 
года, то чаще всего какие преступле-
ния совершали граждане?

– Чаще всего у нас происходят кражи. 
Также регистрируется рост преступле-
ний, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, причём всё чаще они 
совершаются с помощью сети Интер-
нет. Много случаев мошенничества. Но 
и здесь злоумышленники зачастую ис-
пользуют именно дистанционные спо-
собы обмана: звонят нашим жителям, 
представляясь сотрудниками разных 
организаций, просят сообщить номера 
банковских карт. Мы и наши коллеги 
из полиции неоднократно давали разъ-
яснения жителям, как себя надо вести, 
чтобы не пострадать от действий мо-
шенников. Прежде всего, не нужно ни-
кому сообщать свои данные. А если есть 
сомнения, то лучше связаться с банком 
и выяснить всё через официальные 
каналы.

– 12 января отмечается День ра-
ботника прокуратуры Российской Фе-
дерации. Что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам в этот праздник?

– Уважаемые сотрудники прокурату-
ры, ветераны, хотелось бы поздравить 
вас с праздником и пожелать всем здо-
ровья, семейного благополучия и чисто-
го неба над головой.

Елена ТАРАСОВА.

Работа в новой реальности
один день в году
12 января свой профессиональный праздник отметили сотрудники и 

ветераны прокуратуры. Этот орган, призванный защищать и отстаивать 

законные интересы граждан, ведёт свою историю с Указа императора 

Петра I, учредившего при правительствующем сенате 12 января 1722 

года пост генерал-прокурора.
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Погожим июльским днём 2004 
года я стоял на крыльце Цар-
скосельского Пушкинского ли-

цея, ожидая, когда моя группа закончит 
экскурсию и спустится вниз. Я здесь уже 
бывал и потому коротал время в беседе 
с экскурсоводом параллельной группы. 
Спросил, подрабатывает ли эта женщи-
на или вождение экскурсий её постоян-
ное занятие?

– Нет. Экскурсии обслуживаю только 
летом, – отвечала она, – А так, преподаю 
историю в университете.

– Имеете научное звание?
– Да, я доцент, кандидат наук.
– А каков Ваш научный интерес?
– Диссертация моя по Нюрнбергско-

му процессу.
Я оживился:
– А не встречали ли в документах про-

цесса фамилию стенографистки Реутт?
Пришла очередь оживиться моей 

собеседнице:
– Да, встречала. А что, Вы её знаете?
– Знаю. Галина Леонардовна Реутт. 

Она живёт в Москве, и я с нею не раз 
беседовал о том периоде жизни.

– Ой, как интересно! А сколько же ей 
лет? И она всё помнит?...

Галине Леонардовне в ту пору 
было 94 года. А познакомиться с 

ней довелось за несколько лет до этого. 
Московские родственники попросили 
осмотреть приватно какую-то бабуш-
ку, которая перенесла перелом бедра, 
а теперь у неё болело колено. И хотя я 
давно перешёл в журналистику, но вра-
чебное ремесло ещё помнил. Приехав на 
квартиру бабульки, жившей неподалеку 
от Новодевичьего монастыря, я увидел 
маленькую, сухонькую, седую как лунь, 
милую женщину с аристократически-
ми манерами. Пациентка моя оказалась 
туговата на ухо и, чтобы она слышала 
вопросы, приходилось почти кричать. 
Сама она говорила тихо, хорошей лите-
ратурной речью. Оказалось, что старуш-
ка свободно могла изъясняться ещё и на 
французском, а у её изголовья лежала 
старинная книжица на немецком с за-
кладкой из почтовой открытки.

Осмотрев колено бабушки, я обнару-
жил все признаки артроза и порекомен-
довал тепло и мази, положенные в таких 
случаях. Потом женщина, ухаживавшая за 
Галиной Леонардовной, принесла чашки, 
и мы стали пить чай. И тут я испытал вол-
нение, какое знакомо немногим журна-
листам, которым посчастливилось встре-
чаться с живыми свидетелями Истории.

Оказалось, что Галина Леонардовна, 
родившаяся в 1910 году, происходит из 
дворянской семьи. Её отец до револю-
ции служил чиновником по железнодо-
рожной части, а её бабушка ни много ни 
мало была фрейлиной у жены Николая 
II Александры Фёдоровны.

– А сами Вы царя-то видели хоть 
раз, Галина Леонардовна?

– Я была совсем маленькой девочкой, 
когда нас с бабушкой и мамой пригласи-
ли во Дворец на чаепитие. Скорее всего, 
это было в год празднования 300-летия 
Дома Романовых. Мама опасалась, что 
я буду шалить, и потому предупредила:

– Если ты не станешь слушаться, я не 
знаю, что с тобой сделаю!

И я вела себя тихо. Помню, мне поста-
вили рядом с мамой большое кресло, а на 
него положили подушечку, чтобы я доста-

вала до стола. Позади кресел стояли лакеи. 
Прямо напротив меня сидел мужчина с 
окладистой бородкой и очень добрыми 
глазами. А его жена мне показалась злой и 
я её боялась. Через много лет я даже спро-
сила родственников – было ли всё это на 
самом деле или это мои детские фанта-
зии? Оказалось, что память не подвела.

Галина Леонардовна получила хоро-
шее домашнее образование, свободно 
говорила на французском и немецком, 
но времена изменились. В стране утвер-
дилась Советская власть, и молодой де-
вушке нужно было искать работу.

– Тогда очень модными были 2-годич-
ные курсы стенографисток, – рассказы-

вала она. – Специальность была престиж-
ной, почти как высшее образование. В 
1928 году окончила и пошла устраиваться 
на радиостанцию «Иновещание». Тогда её 
только-только открыли и набирали тех, 
кто хорошо знает языки. Меня взяли.

– Интересно было?
– О-о! Кого я только не видела у на-

ших микрофонов. Известные артисты, 
писатели. Приходил знаменитый тенор 
Собинов, тогда директор Большого теа-
тра. Бас Марк Рейзен.

– А Шаляпина когда-нибудь доводи-
лось слушать?

– Да, слушала, ещё девочкой, но это 
было до революции, и я тогда ничего не 
понимала. На «Иновещании» часто вы-
ступали Борис Полевой и Илья Эренбург. 
Эренбург несколько раз предлагал мне 
стать его секретарём. Но я отказалась.

– Почему?
Галина Леонардовна несколько ко-

кетливо пожала плечами и засмеялась:
– Я у вас, – сказала я ему, – никогда 

не буду работать. Он очень расстроился.
– Но почему?!
Бабуля предпочла не отвечать, но по 

её улыбке я догадался, что молоденькая 
Галина слишком нравилась Эренбургу.

– А что в войну делали?
– Готовили к эфиру сводки Совин-

формбюро, информационные програм-

мы о положении дел на фронте. 
Кстати, о начале войны я узна-

ла, наверное, первая в Москве. Кроме, 
конечно, Сталина. Утром позвонила по 
редакционным делам в Киев, а мне ска-
зали: Галя, нас бомбят!

– А как попали в Нюрнберг?
– О! Это целая история. Это уже в 45-ом. 

Меня вызвали к начальнице, и она пред-
упредила меня о срочных «смотринах» 
у какого-то генерала. Нужно было при-
лично выглядеть, а мне и надеть-то было 
нечего. У одной подружки взяла чулки, у 
другой туфли, у третьей пальто. Посмо-
трели меня, быстро собрались и полетели 
на «Дугласе» в Германию. Все офицеры, 
генералы сидели вдоль бортов, а нам, де-
вочкам, постелили на пол брезент, кинули 
полушубки, и мы спали, прижавшись друг 
к дружке, пока летели. Было очень холод-
но. Приличную одежду нам всю выдали 
уже в Германии.

– Галина Леонардовна, Вы там были 
стенографисткой?

– Да. Девять месяцев отработала. На-
пряжение страшное. Ответственность 
за точную запись каждого слова.

– Как вели себя нацисты?
– Особенно нагло и вызывающе вели 

себя Геринг и Кейтель. Ужасным было впе-
чатление, когда выступали свидетели, рас-
сказывали о зверствах немцев. Когда пока-
зывали кадры кинохроники концлагерей, 
зал был ошеломлён. Тишина мёртвая.

С Галиной Леонардовной мы подру-
жились. Я навещал её довольно часто. 
Поражала её генетика. Срослась сломан-
ная шейка бедра и бабуля неторопливо, 
но самостоятельно передвигалась по 
комнате. У неё были целы все зубы! В 90 с 
лишним лет она сохранила память, всег-
да узнавала меня, читала книжку на не-
мецком и даже сочиняла стихи. Однажды 
прочла только что ею написанное.
Есть много слов, овеянных годами,
Которые придумал человек.
Но есть одно простое слово – мама,
Начертанное в памяти навек.
В своих мечтах я вижу образ милый,
Из мира грёз приплывший налегке
С цепочкой тоненькой на шейке лебединой
И веером в опущенной руке.

На стене висела увеличенная фото-
графия, где она ещё ребёнком была на 
руках матери. Рядом темнел комнатный 
градусник «по Реомюру». Галину Лео-
нардовну окружала старая резная ме-
бель… Однажды я спросил:

– А хотите я спою вам русские 
романсы?

– Конечно, спойте, пожалуйста, Володя.
Погружённая в себя, она слушала «Ка-

литку», «Ямщик, не гони лошадей», «Хри-
зантемы» и неслышно шевелила губами, 
повторяя за мною слова. Когда я прощал-
ся и поцеловал ей руку, она неожиданно, 
и как-то по-девичьи, зарумянилась.

Умерла Галина Леонардовна в 97 лет.
Владимир МОРМУЛЬ.

К 75-летию
Нюрнбергского процесса
Нюрнбергский процесс над немецко-фашистскими лидерами длился 

почти год, с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Никогда прежде 

не предавались суду преступники, завладевшие целым государством 

и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных 

преступлений.

«Геринг вёл себя нагло»

Нюрнбергский процесс. Фото из открытых интернет-источников.
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2020 год – уникальный в истории здравоохранения
медицина
2020 год для всех был весьма 

непростым. Мир столкнулся с 

пандемией новой коронавирусной 

инфекции, и это отразилось на 

нашем традиционном жизненном 

укладе: работе, учёбе, отдыхе и 

даже внешнем виде. Особенно 

это сказалось на медицинских 

работниках, которые первыми 

приняли на себя удар «короны».

За несколько дней до конца 
2020 года главный врач Коло-
менской ЦРБ Олег Митин на 

встрече с журналистами подвёл итоги 
работы лечебных учреждений. Как от-
метил Олег Васильевич, минувшие 366 
дней стали уникальными в истории 
здравоохранения. Большую часть ресур-
сов, которую планировалось вложить в 
развитие, пришлось направить на борь-
бу с пандемией. Коронавирусная инфек-
ция заставила мобилизовать все силы. 
В кратчайшие сроки в Коломне было 
отремонтировано и модернизировано 
здание бывшего роддома. В нём распо-
ложился ковидный госпиталь, где полу-
чают медицинскую помощь коломен-
цы и жители других муниципалитетов. 
Также было полностью восстановлено 
инфекционное отделение в Щурове, к 
каждой койке подвели кислород. Это 
один из главных составляющих элемен-
тов в лечении больных с пневмонией, 
вызванной «короной».

– Сейчас рассматривается вопрос об 
устройстве кислородной станции, по 
типу той, что у нас есть, – рассказал Олег 
Васильевич. – Чтобы была возможность 
не баллоны менять, а постоянно пода-
вать кислород для лечения пациентов.

Но, как всегда бывает, у этой медали 

есть и другая сторона: была улучшена 
материально-техническая база больниц 
и поликлиник. Только на проведение 
ремонтных работ потратили порядка 
450 миллионов рублей, на 230 миллио-
нов приобретено оборудования.

Но только коронавирусом медицин-
ские хлопоты не ограничены. В Коло-
менской ЦРБ продолжается работа по 
привлечению необходимых кадров. 
Прежде всего, в поликлиническом зве-
не – это терапевты и педиатры, узкие 
специалисты, такие, как окулисты, ото-
ларингологи, функционалисты, эндо-
скописты. В стационаре – неврологи, 
реаниматологи, онкологи. Для при-
влечения новых врачей и фельдшеров 
в Московской области есть губерна-
торская доплата, работают программы 
«Земский доктор» и «Земский фель-
дшер», администрация и коллектив 
ЦРБ стараются помогать в решении 
возникающих вопросов. Это и содей-
ствие в получении места в детский сад, 
и предоставление служебных квар-
тир для иногородних специалистов. 
По словам Олега Васильевича, сейчас 
решается вопрос с предоставлением 
жилья детскому офтальмологу. Доктор 
приехала в Коломну с Дальнего Вос-
тока. У неё двое детей и муж, который 
тоже выбрал медицинскую стезю. При-
чём он владеет именно теми специали-
зациями, которые так необходимы в 
Коломенской ЦРБ: хирург, эндоскопист 
и функционалист.

В минувшем году продолжилась ра-
бота и по укреплению материально-
технической базы в сельских населён-
ных пунктах. 24 декабря в селе Пирочи 
был открыт модульный фельдшерско-
акушерский пункт. Он оснащён необхо-
димым медицинским оборудованием, 
мебелью. Теперь жителям ближайших 
сёл и деревень не нужно ехать в Колом-

ну, чтобы сделать элементарную ме-
дицинскую манипуляцию – например, 
получить инъекцию необходимого пре-
парата или снять ЭКГ. Помещение ФАПа 
позволяет проводить врачам узких спе-
циальностей выездные консультации и 
осмотры пациентов. По словам О. Мити-
на, при ФАПе есть и очень уютное и ком-
фортное жилое помещение, которое уже 
рассматривает в качестве жилья новый 
фельдшер. И в этом есть несомненный 
плюс – в случае экстренной ситуации 
доктор сможет оказать помощь во вне-
рабочее время.

В ближайшее время в Коломенском 
городском округе будет открыт и ещё 
один новый ФАП – в посёлке Октябрь-
ское. Всего на территории муниципали-
тета работает 26 фельдшерских пунктов, 
из них девять находятся в новых поме-
щениях, а 17 – в старых, причём десять 
требуют капитального ремонта или во-
обще нового здания.

– Мы свои заявки уже подали в мини-
стерство, но надо понимать, что время 
сложное, – сказал Олег Васильевич. – Од-
нако, по опыту могу сказать, что, скорее 
всего, программа строительства новых 
ФАПов будет продолжена. Мы надеемся, 

что у нас будет возможность включить в 
неё наши пункты.

Что же касается планов работы в этом 
году, то в основном они связаны с завер-
шением капитального ремонта поли-
клиники № 2 и началом строительства 
новой в Подлипках. Напомним, послед-
ний объект рассчитан на 600 посещений 
в смену. Именно там планируется раз-
местить центр амбулаторной онкопо-
мощи. Сейчас он уже работает в ЦРБ, 
но, как заметил Олег Васильевич, он не 
такой, каким должен быть.

– Пациент, который приходит с подо-
зрением на злокачественное образова-
ние, должен получить помощь в одном 
месте, а не бегать, проходя обследова-
ние в новую хирургию, из одной поли-
клиники в другую. Введение в эксплуа-
тацию нового учреждения в Подлипках 
позволит решить эту проблему.

Завершая пресс-конференцию, О. Ми-
тин напомнил, что минувший год был для 
Коломенской ЦРБ юбилейным. Учрежде-
нию исполнилось 90 лет. Конечно, каких-
то крупных торжеств не было по понят-
ным причинам, но, тем не менее ряд 
сотрудников был отмечен руководством.

Елена ТАРАСОВА.

психология
После боя курантов многие жители нашей 

необъятной с облегчением выдохнули – год, 

который всем запомнился в первую очередь 

напряжённой обстановкой, связанной 

с коронавирусом, закончился. Однако 

напряжение, необъяснимое чувство тревоги и 

опаски продолжают нарушать психологическое 

равновесие людей.

Всё дело в том, что пандемия COVID-19 по-
влияла на все аспекты нашей жизни и изме-
нила привычный распорядок дня. Встречи с 

друзьями превратились в «вечерний созвон» по Skype, 
весёлые студенческие будни плавно перекочевали в 
дистанционное обучение дома. Даже поход в магазин 
без маски – нонсенс. Одним словом, коронавирус по-

ставил всех в довольно сложные психологические ус-
ловия. Чтобы одержать верх и выйти из ситуации по-
бедителем, врага необходимо знать в лицо. С какими 
последствиями пандемии столкнулись коломенцы, в 
личной беседе рассказал нам клинический психолог, 
психотерапевт Павел Карев.

– Ограничительные меры повлияли как на взрослых, 
так и на детей, – считает Павел Леонидович. – Многие 
стали намного нервознее, а их дети более замкнутыми 
и агрессивными. Я каждый день, как и до пандемии, 
сталкиваюсь с разными ситуациями и людьми, кото-
рые ждут от меня помощи. Увеличилась сила, объём 
симптомов у людей. Чаще стали обращаться люди с 
психиатрическим диагнозом, т.к. пандемия вызвала 
рецидив. Некоторые даже ощущали в себе то, что ни-
когда не ощущали ранее, хотя и наблюдали странные 
симптомы. В общем, пандемия стала триггером (собы-
тийным толчком) для обнаружения у себя какого-либо 
синдрома, психологического расстройства.

Многие обеспокоены угро-
зой заражения коронави-
русом, и поэтому избегают 
посещения психологов в ме-
дицинских учреждениях. И на-
стоящим спасением оказались 
онлайн-консультации.

– Когда я стал пробовать 
разные методы в режиме он-
лайн, – рассказывает Павел 
Карев. – Оказалось, что мно-
гие из них прекрасно работа-
ют через интернет. Сессии по 
Skype сегодня нужны многим: 
и деловым людям, у которых 
нет времени добраться до ка-
бинета психолога, и матерям, 
которым не с кем оставить 
маленьких детей, и нашим 
соотечественникам за рубе-
жом, которые не могут най-

ти русскоязычного психолога поблизости, и жителям 
небольших городов, где нет серьёзных специалистов, 
и людям с инвалидностью, и тем, кто страдает соци-
офобией и не может ездить в транспорте. Теперь я 
убеждён, что это самостоятельный вид психологиче-
ской помощи. Да, есть ограничения, но в конечном 
итоге вопрос не в том, «да или нет», а в том, каким 
образом пользоваться новыми возможностями. Вир-
туальность – ценное подспорье для срочной помощи, 
предварительных встреч и даже для эффективной дол-
госрочной психологической поддержки. В том числе в 
случае депрессии.

Учёным ещё предстоит изучить этот исторический 
период и его влияние на психику и здоровье людей. 
Однако уже сейчас психологи наблюдают рост тревож-
ности, а также появление панических атак и других 
личностных, невротических расстройств.

– Участились случаи по психиатрии: шизофрения, 
обсессивно-компульсивное расстройство, агорафобия, 
генерализованное тревожное расстройство, паниче-
ское расстройство (паническая атака), депрессивный 
эпизод. Люди с ипохондрией, конечно же, остались, 
просто эта ипохондрия стала проявляться с большей 
силой из-за пандемии. Психотерапия и медикаментоз-
ная поддержка для всех этих людей просто необходима. 
Хочу отметить, что стали частыми запросы, которые 
связаны с личными отношениями, браком. В наше не-
простое время многие люди начали проводить со своим 
партнёром слишком много времени, тем самым ломая 
свои границы. У партнёров возникают недопонимания, 
растёт агрессия, и появляются мысли о расставании.

Некоторые люди находили в себе силы и обращались 
за помощью к специалистам, а некоторые закрылись в 
своей «раковине». Вывод из всего происходящего, что 
реальные последствия эпидемии мы сможем оценить 
позже, ведь на данный момент полной картины того, 
как карантин и пандемия повлияли на психологиче-
ское состояние людей, нет. Сейчас нужно тщательнее 
следить за собой и помнить, что кризис – это момент 
переломный. Но в этом моменте можно найти новые 
грани, которые перевернут взгляды на жизнь и изме-
нят отношение к привычному. Из кризиса можно по-
лучить ресурс и увидеть для себя новые возможности.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Год ушёл, последствия остались
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (16+) комедий-
ная мелодрама (Россия) 
2016  г. Реж. Кира Ангели-
на. В ролях: Алла Юганова, 

Владимир Селезнёв, Алё-
на Хмельницкая и др.
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+) 1-4 серии, мелодрама 

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+) 9-10 серии, мелодрама
01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИ ТИ Т Е Л Ь НИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) приклю-
ченческий боевик (США) 
2004 г.
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 

приключенческий боевик 
(США) 2007 г.
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США, Канада) 2008 г.
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) 
фильм ужасов (США) 2013 г.

23.45 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

00.50 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» (18+) приключенческий 
триллер

03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 
Новый сезон
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.30 Фильм Валдиса Пельша 

«Большой белый танец» (12+)

01.40, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

08.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (продолже-
ние)(16+)

12.00, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

13.00, 17.00 Известия
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.45 Т/с «СЁМИН: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ»
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ»
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.20 Новости (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ»

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.15 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

19.00 Новости Коломны
19.20 «Вот, что я могу!» (12+)

19.45 Новости Луховицы

21.10, 23.10 Новости (16+)

04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-

далка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЭФИРЕ» (16+) (США) 2014 г.
01.00 «Знахарки» (16+)

01.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

02.30 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

03.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 
(16+) 1-4 серии
08.50 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+) 
1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+) 
2-4 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (12+) 1-3 серии
03.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
КЛЫК»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)

08.55, 10.05 Х/ф «БЕРЁМ 
ВСЁ НА СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1980 г.

10.00 Военные новости
10.30 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» (16+) (продол-
жение)
14.00 Военные новости

14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г. 
Фильмы 1-3

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных во-
йск» 1 серия (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+) (Россия) 2008 г.
01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.
04.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+) (Ленфильм) 
1974 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва водная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Каменный цветок»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»

08.20 «Легенды мирового 
кино» Вера Холодная
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Мир 
Улановой». Режиссёр 
А. Симонов. 1 серия. 1981

12.25 Т/с «ИДИОТ» 1 се-
рия (Россия) 2003 г. Режис-
сёр В. Бортко
13.15 «Линия жизни» Ди-
ана Берлин
14.10 Д/ф «Русские в оке-
ане. Адмирал Лазарев»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 1 серия
17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Анне-Софи Мут-
тер, Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический 
оркестр

18.25 Красивая планета. «Ру-
мыния. Деревни с укреплённы-
ми церквями в Трансильвании»
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Франция) 
«Объявление войны»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Русофил. Исто-
рия Жоржа Нива, расска-
занная им самим»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «ИДИОТ» 1 серия
23.10 Д/с «ПроЯвления 
Павла Каплевича» (Рос-
сия) 2021 г. Часть 1

23.40 Новости культуры
00.50 ХХ век. Д/ф «Мир 
Улановой» 1 серия. 1981
02.00 Зальцбургский фе-
стиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр
02.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

06.00 Профилактика на 
канале с 06.00 до 10.00
10.00 Новости
10.10 «Дакар-2021. Ито-
ги»

10.40 «Биатлон. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

11.00 Зимние виды спор-
та. Обзор

12.00 Новости
12.05, 14.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. М. Гафуров - 
Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - 
Р. Саенчай. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.45, 15.25, 16.50 Новости
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия» (16+)

15.30 Еврофутбол. Обзор
16.30 «Биатлон. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

16.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

17.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия  - 
Корея. Прямая трансляция 
из Египта
19.10 Новости
19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (США) 2014 г. (16+)

22.05 Новости

22.10 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» (Са-

ратов) - ЦСКА
03.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Боруссия» (Гер-
мания)
05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Мексика» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)

11.00 «Большое кино. 
Свадьба в Малиновке» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+) детектив
16.55 «90-е. Короли шан-
сона» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
22.00 События
22.35 «Сорок шестой». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Женщины Лаврен-
тия Берии» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган» (12+)

Реклама

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
(16+)

08.40 Мультфильм
09.05 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (6+)

10.55 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.10 Х/ф «ВОВОЧКА» 
(12+)

12.50 Х/ф «ЛОСКУТНОЕ 
ОДЕЯЛО» (12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «ДЕЛО АРТА-
МОНОВЫХ» (12+) 1 часть 
1 серия
17.00 Д/с «Музеи» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» (6+)

19.05, 05.10 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20, 05.25 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.00, 03.00 Д/ф «Иностранцы 
в России. Карл Фаберже» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50, 03.25 Х/ф «ЗАГАД-
КА ЭНДХАУЗА» (12+)

22.25, 05.05 Д/с «7 дней истории» (12+)

22.40 Новости Коломны

23.05 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

23.55 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

01.35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 1 часть 1 серия
02.35 Д/с «Музеи» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

10.00 Д/с «Планета Земля: 
Часть 1» (12+)

11.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ» (16+)

02.00 Пятница News (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» 
(16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

 A На людях, побе-
дивших в себе страх, 
травматологи дела-
ют себе состояние.
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 «Импровизация. 

Дайджесты-2021» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)

10.35 Д/ф «Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Шевченко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+) детектив

16.55 «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Шопинг всле-
пую» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Му-
лерман. Война с Кобзоном» (16+)

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

00.55 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

02.15 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.40 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

05.20 «Мой герой. Дмит-
рий Шевченко» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит всё» 
(16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+) фильм ужасов (США) 
2013 г.

12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+) фантастический бое-
вик (США) 2014 г.
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 

боевик (США) 2002 г.
01.10 «Русские не смеют-
ся» (16+)

02.10 Анимационный мю-
зикл «Квартирка Джо» (12+) 

03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ПРОСЬБА» (16+) (США, Ка-
нада) 2018 г.
01.30 «Знахарки» (16+)

02.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

03.00 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
КЛЫК»
05.45 Т/с «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (16+) 1-4 серии
09.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в 

будущее» (12+)

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (12+) 4-6 серии

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

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

04.30 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виталий 

Коротков. Тайны послево-
енного Берлина» (16+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+) 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+) (про-
должение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СОБР» (16+) (Рос-
сия) 2011 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» 2 серия (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Павел Полубояров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ»
01.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (6+)

02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» (12+)

04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «В центре со-
бытий» 1-я серия (12+)

11.00 Еврофутбол. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Бадд - 
К. «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

13.45 Новости
13.50 «Тайны боевых 

искусств. Израиль» (16+)

14.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.25 Новости
15.30 Зимние виды спор-
та. Обзор
16.30 «Все на хоккей!»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)  - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.50 Новости

22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер»  - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
00.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.35 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Суперли-
га Париматч» Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область)
03.35 Зимние виды спор-
та. Обзор
04.35 «Моя история» (12+)

05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Свя-
тое Богоявление. Креще-
ние Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»

08.25 «Легенды мирового 
кино» Ефим Копелян
09.00 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Мир 
Улановой». Режиссёр 
А. Симонов. 2 серия. 1981

12.20 Т/с «ИДИОТ» 2 серия
13.15 «Апостол Павел». 
Фильм митрополита Ила-
риона (Алфеева)
14.15 «Острова» 75 лет со дня 
рождения Евгения Колобова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 2 серия
17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Эндрю Манце, 
оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский Ба-
ховский хор

18.30 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Орлеанская дева и 
безумный король»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ИДИОТ» 2 се-
рия (Россия) 2003 г.
23.10 Д/с «ПроЯвления 
Павла Каплевича» (Рос-
сия) 2021 г. Часть 2

23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Орлеанская дева и 
безумный король»
00.50 ХХ век. Д/ф «Мир 
Улановой» 2 серия. 1981
02.00 Профилактика с 
02.00 до 09.59

05.45 Программа передач
05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Д/с «Застывшая планета» (12+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 1 часть 1 серия
08.25, 09.00 Мультфильмы

08.50 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

09.20 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА» (6+)

10.30 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 Д/ф «Иностранцы в 
России. Карл Фаберже» (12+)

11.50 Х/ф «ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА» (12+)

13.30, 14.00 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.15 «Здорово есть» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Мультфильм

15.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 1 часть 2 серия
16.55 Д/с «Музеи» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ОРЕХ КРА-
КАТУК» (6+)

19.10 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.25 Д/ф «Ино-
странцы в России. Фран-
ческо Растрелли» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40, 03.55 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+) 1 серия
22.25, 05.35 Д/с «7 дней 
истории» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

23.55 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Застывшая планета» (12+)

02.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.30 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 1 часть 2 серия
05.40 Мультфильм

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

02.05 «Место встречи» (16+)

03.50 Т/с «СЁМИН: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

09.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (про-
должение) (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 
Новый сезон
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.30 «Гарик Сукачёв. То, 
что во мне» (18+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
1-8 серии, мелодрама

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+) 11-12 серии, мелодра-
ма
01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» 
(16+)

02.55 «Реальная мистика» 
(16+)

03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

Реклама

05.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Вот, что я могу!» (12+)

07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Вот, что я могу!» (12+)

11.45 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.25, 17.20 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.20, 23.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

21.15 Новости (16+)

23.15 Новости (16+)

04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

11.00 «Чёрный список» 
(16+)

22.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

02.00 Пятница News (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+) W Раньше было лучше. Напри-

мер, позавчера было воскресенье.

 A – Привет, что делаешь?

– Да вот, магазин открыл...
– В карантин?! Как тебе это удалось?
– Да так, вот этим ломиком.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

18.00 «Битва шефов» (16+)

22.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

02.00 Пятница News (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

TV-СРЕДА20 января

05.00 Известия
05.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (продолжение) (16+)

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+)
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 
Новый сезон
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.30 «Воины бездорожья» (12+)

01.25 «Время покажет» 
(16+) (03.00 Новости)
03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.45 Программа передач
05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Д/с «Застывшая планета» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 1 часть 2 серия

08.20, 08.55, 10.30 Мультфильм
08.45 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.15 Х/ф «ОРЕХ КРА-
КАТУК» (6+)

10.35 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.20 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии. Франческо Растрелли» (12+)

11.50 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+) 1 серия
13.40 Новости Коломны
14.00, 14.45 Мультфильм
14.15 «Здорово есть» (12+)

14.40 Программа передач
15.05 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

15.20, 17.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 2 часть 1 серия
16.50 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАК МЫ ИС-
КАЛИ ТИШКУ» (6+)

18.55, 05.45 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Великие геогра-

фические открытия. Кругос-
ветное плавание» (12+)

21.05, 04.20 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+) 2 серия
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

01.15 Программа передач

01.20 Д/с «Застывшая планета» (12+)

02.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.30 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 2 часть 1 серия
03.20 Д/ф «Великие геогра-
фические открытия. Кругос-
ветное плавание» (12+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Завод». 
Режиссёр В.Лисакович. 
1970

12.10 Красивая планета. 
«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
12.25 Т/с «ИДИОТ» 3 се-
рия
13.20 Д/с «Первые в 
мире» «Синхрофазотрон 
Векслера»
13.35 «Искусственный от-
бор»

14.15 «Острова» К 
100-летию со дня рожде-
ния Валентина Ежова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 3 серия

17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea
18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» (Франция) 
«Брачные игры престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». 
«Освоение российского 
пространства»
22.15 Т/с «ИДИОТ» 3 серия
23.10 Д/с «ПроЯвления 
Павла Каплевича» Часть 3
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая вой-

на престолов» (Франция) 
«Брачные игры престолов»
00.50 ХХ век. Д/ф «Завод». 
Режиссёр В. Лисакович. 1970
01.45 Зальцбургский фе-
стиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea
02.45 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

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

08.40 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Роман 
Комаров» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+) детектив

16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

17.50 События

18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Блуд-
ный сын президента» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Всегда одна» (16+)

02.15 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Роман 
Комаров» (12+)

05.30 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» (16+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+) (Рос-
сия) 2012 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СОБР» (16+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+) (про-
должение)
13.50 Т/с «СОБР» (16+) (Рос-

сия) 2012 г. 13-16 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» 3 серия (12+)

19.40 «Последний день» 
Талгат Нигматулин (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» (Ленфильм) 1974 г.
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
04.00 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (6+)

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

05.45 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 
(18+) (США) 2014 г.
01.15 «Знахарки» (16+)

02.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

03.00 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»
06.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 
(16+) 1-4 серии
09.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в 

будущее» (12+)

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (12+) 7-9 серии

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

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

04.30 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)

06.15 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
5-12 серии, мелодрама

23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+) 13-14 серии, мелодра-
ма
01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» 
(16+)

03.00 «Реальная мистика» 
(16+)

03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит всё» 
(16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+) фантастический бое-
вик (США) 2014 г.

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+) фантастический трил-
лер (США) 2015 г.
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо-
евик (США) 2005 г.
00.15 «Русские не смеются» (16+)

01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ-
МА СТОКЕРА» (18+)

03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 «Двое на миллион» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация» 
(16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

02.05 «Место встречи» (16+)

03.50 Т/с «СЁМИН: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

Реклама

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

07.00 Новости Коломны

07.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.20 
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

13.20, 15.20,  17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.20 
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

21.20, 23.15 Новости (16+)

04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

 W – Красная Ша-
почка, чувствую в су-
мочке у тебя пирож-
ки – можно мне?
– Ну ладно, волк – ешь!

– Алло! Мама, он их 
съел. Нет, я посмотре-
ла – нормальный волк, 
не линяет, две шапки 
выйдет!

 AАгентство недви-
жимости: обездви-
жим, кого закажете!

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Кла-
уд. Трансляция из Канады 
(16+)

10.00 Д/ф «В центре со-
бытий» 2-я серия (12+)

11.00 Еврофутбол. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Рут - Я. 
Амосов. Трансляция из 
США (16+)

13.45 Новости
13.50 «Тайны боевых ис-

кусств. США» (16+)

14.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.25 Новости
15.30 Еврофутбол. Обзор
16.30 «ЦСКА  - «Спартак» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

16.50 Новости

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.40 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(США) 2014 г. (12+)

21.40 Новости
21.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург»  - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция
00.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

01.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Гран Канария» 
(Испания)
03.30 Д/ф «Игорь Числен-
ко. Удар форварда» (12+)

04.35 «Моя история» (12+)

05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Израиль» (16+)

 A Я так молодо вы-
гляжу, потому что 
всем вру, что мне на 
десять лет больше.

 AИз-за длитель-
ности расследования 
преступления коньяк из 
вещдоков стал элитным.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 Пятилетие «Stand 
Up» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит всё» 
(16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 
боевик (США) 2002 г.

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. 

МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+) боевик (США) 2016 г.
00.20 «Русские не смеются» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» (18+) 

03.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.25 «6 кадров» (16+)

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
9-16 серии, мелодрама

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+) 15-16 серии, мелодра-
ма
01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» 
(16+)

02.55 «Реальная мистика» 
(16+)

03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

05.15 Д/ф «Неизвестные 
самолёты»
06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (Россия) 
2015 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (про-
должение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (про-
должение)
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (Россия) 
2015 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных во-
йск» 4 серия (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (6+) (Ленфильм) 1985 г.

01.05 Х/ф «ЖАЖДА» (6+) 
02.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)

04.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» (Ленфильм) 1974 г.
05.20 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+) детектив

16.55 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Война 
со свекровью» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо» (12+)

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

00.55 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

01.35 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой» (16+)

02.20 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни» (12+)

03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Клей-
тон. Трансляция из США 
(16+)

10.00 Д/ф «В центре со-
бытий» 3 серия (12+)

11.00 Еврофутбол. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
А. Махно  - Д. Хачатрян. 
М. Буторин  - А. Пронин. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.45, 15.25 Новости

13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд» (16+)

14.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.30 «Большой хоккей» (12+)

16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.35 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция)  - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.05 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансля-
ция из Италии
03.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (12+)

05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. США» (16+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)

02.00 «Место встречи» (16+)

03.45 Т/с «СЁМИН: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

06.05, 08.15, 08.50, 10.35, 
11.25 Мультфильмы
06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 Д/с «Застывшая 
планета» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 2 часть 1 серия
08.40 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

09.20 Х/ф «КАК МЫ ИС-
КАЛИ ТИШКУ» (6+)

10.15 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

12.10 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+) 2 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.20 «Здорово есть» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм

15.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.25, 17.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 2 часть 2 серия
16.50 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 1 серия
19.05, 05.10 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 02.55 Д/ф «Великие 

географические открытия. 
Победа капитана Кука» (12+)

21.00 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.10, 03.55 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.55 Х/ф «ЧЁРТОВ МО-
БИЛЬНИК» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/с «Застывшая планета» (12+)

01.50 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

02.05 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» (12+) 2 часть 2 серия
05.30 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

12.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

13.00, 17.30 Известия

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (продолжение) (16+)

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА-3»(16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.30 «Легенды мирового 

кино» Анни Жирардо
08.55 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земля-кос-
мос-Земля». Праздничное 
эстрадное обозрение. 
1962

12.25 Т/с «ИДИОТ» 4 се-
рия
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Линия жизни» К 
75-летию со дня рожде-
ния Владимира Фортова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 4 серия
17.40 Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф

18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» (Франция) 
«Король и император»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Лю-

тики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
21.35 «Энигма» 80 лет 
Пласидо Доминго
22.15 Т/с «ИДИОТ» 4 серия
23.10 Д/с «ПроЯвления 
Павла Каплевича» (Рос-
сия) 2021 г. Часть 4
23.40 Новости культуры

00.00 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» (Франция) 
«Король и император»
00.50 ХХ век. «Земля-кос-
мос-Земля». Праздничное 
эстрадное обозрение. 
1962
02.00 Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)

02.30 «Властители» (16+)

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

05.00 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)

06.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии
09.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в 
кино»
23.25 Шоу «Назад в 

будущее» (12+)

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (12+) 10-12 серии

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

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

04.30 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 
Новый сезон
22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.30 «Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет назад» (12+)

01.30 «Время покажет» 
(16+) (03.00 Новости)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 AПриятнее всего 
человеку услышать о 
себе то, что он сам о 
себе думает. А непри-
ятнее всего – то, что 
он сам о себе знает.

05.20, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.20, 23.20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

11.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

22.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

02.00 Пятница News (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 W – Сегодня у нас 
будет контрольная.
– А калькулятором 
пользоваться можно?

– Да, можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром 
тоже можно.

– Итак, запишите 
тему контрольной. 
История России 17 век.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па-
кьяо. Трансляция из США 
(16+)

10.00 Д/ф «В центре со-

бытий» 4-я серия (12+)

11.00 «Все на футбол!» 
Афиша
11.30 «Дакар-2021. Live» 
Специальный репортаж 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. К. «Сай-
борг» Жустино - А. Бленко-
ув. Трансляция из США (16+)

13.45 Новости
13.50 «Тайны боевых ис-

кусств. Индия» (16+)

14.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.20 Новости

17.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Д. Ми-
наков  - А. Петросян. Прямая 
трансляция из Магнитогорска
19.30, 21.55 Новости
19.35, 00.30 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.05 «Точная ставка» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах)  - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Италии
03.30 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии
05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.25 «Легенды мирового 

кино» Леонид Быков
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА» (США, Ис-
пания) 1971 г. Режиссёр 
К. Биллингтон

12.30 Цвет времени. Клод 
Моне
12.40 Т/с «ИДИОТ» 5 се-
рия
13.35 «Власть факта»
14.15 Больше, чем лю-
бовь. Михаил Ромм и Еле-
на Кузьмина
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провин-
ции. Майкоп (Республика 
Адыгея)
15.35 «Энигма. Пласидо 
Доминго»
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПО-
ЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ» 
(Экран) 1972 г. Режиссёры 
А. Орлов, М. Захаров

17.25 Зальцбургский фе-
стиваль. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и Ор-
кестр Западно-Восточный 
Диван
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Нижего-

родская тайна Леонардо 
да Винчи»
21.00 «Линия жизни» Вла-
димир Качан
22.00 Т/с «ИДИОТ» 5 се-
рия (Россия) 2003 г. Режис-
сёр В.Бортко
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «ЗАКАТ» (Вен-
грия, Франция) 2018 г. Ре-
жиссёр Л.Немеш
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Большой под-
земный бал», «А в этой 
сказке было так. . .». «Вели-
колепный Гоша»

05.40 Программа передач
05.45 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Д/ф «Величайшие 
явления природы. Вели-
кое таяние» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-

НОВЫХ» (12+) 2 часть 2 серия
08.15, 11.25 Мультфильмы
08.40 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

08.55, 10.45 Мультфильмы
09.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 1 серия
10.25 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

12.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» 
(12+)

13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.20 «Здорово есть» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 2 серия
19.05, 05.20 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05 Д/ф «Великие гео-

графические открытия. 
Снежный король» (12+)

21.15, 04.05 Х/ф «СТО ГРАММ 
ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.55 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Величайшие 
явления природы. Вели-
кое таяние» (12+)

02.25 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА» (12+)

05.35 Мультфильм

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

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

01.15 Т/с «СЁМИН: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (продолжение) (16+)

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

18.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хрони-
ка»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 «Близкие люди» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

01.45 XIX Торжественная церемо-

ния вручения Национальной ки-
нематографической премии «Зо-
лотой Орёл» Прямая трансляция
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» (12+)

23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕ-
ЧЁТ ВСПЯТЬ» (12+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

04.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2021

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

04.10 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

09.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+) драма (США) 
2009 г.

11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо-
евик (США) 2005 г.
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 

(16+) боевик (США) 2016 г.
15.25 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+) караоке-
комедия (Россия) 2015 г.
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-

ВА!» (16+) комедия (Россия) 
2018 г.
01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+) драма (США) 
2009 г.

03.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+) (США, Франция) 2018 г.
21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+) (США, Испания) 2012 г.

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+) (Франция) 2000 г.
01.30 «Знахарки» (16+)

02.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

03.00 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)

05.50 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+) 4 серия
09.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+) 1 серия
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 1-3 серии

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

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости
17.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 

разума» (12+)

21.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ»
23.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

01.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

03.10 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» (12+)

04.20 Мультфильмы

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1982 г.
08.00 Новости дня

08.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (Россия) 
2015 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

12.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+) (Украина) 
2010 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 «Кремль-9» «Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала» (12+)

19.20 «Легендарные мат-
чи» «Кубок Канады 1987. 

Финал. Игра первая» (12+)

22.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-4 серии
03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
04.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+) (продолжение)

12.25 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 

(продолжение)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо» (12+)

17.50 События

18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

04.55 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+) криминальная мело-
драма (Латвия, Украина) 
2017 г.

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+) мелодрама 
(Украина)2017 г.
23.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+) (Россия, 
Украина) 2017 г.
02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)

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

05.40 «Давай разведёмся!» (16+)

22 января

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Вот, что я могу!» (12+)

19.45 Новости Луховицы
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

11.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 
(16+)

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

 AМиграционная 
служба, поймав тад-
жика-гастарбайтера:

– Если вы находитесь в 
России нелегально, мы 
вышлем вас на родину. 

Вы – нелегал?
Гастарбайтер подумав:
– Си, сеньор.
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05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «Вот, что я могу!» (12+)

07.45 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Вот, что я могу!» (12+)

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

04.25 Т/с «ИГРА» (16+)

TV-СУББОТА

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (18+) мисти-

ческий триллер (США) 
2017 г.
02.20 «ТНТ Music» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

04.20 «Comedy Баттл» (16+)

05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+) фантастический трил-
лер (США) 2015 г.
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.

15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США, Канада) 2008 г.
17.05 А/ф «Как приручить 
дракона» (12+) (США) 2010 г.

19.00 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+) фантастико-при-
ключенческий боевик
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2010 г.
01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+) комедия (Россия) 
2018 г.

03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Порча» (16+)

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2003 г. Реж. Ок-
сана Байрак

11.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
1-8 серии, мелодрама (Укра-
ина) 2020 г. Реж. Роман Ба-

рабаш. В ролях: Екатерина 
Астахова, Натали Старынке-
вич, Ирина Новак и др.

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

23.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 1-4 серии, мелодрама 
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама 
05.20 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» (Ленфильм) 1956 г.
07.25, 08.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (ГДР) 1965 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Анатолий Папанов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Странная смерть прези-
дента США Рузвельта» (12+)

11.05 «Улика из прошло-
го» «Смерть легенды. Не-
известные факты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

17.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2011 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2011 г.
19.20 «Легендарные мат-

чи» «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра вторая» (12+)

22.55 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1980 г.
00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+) (Украина) 
2010 г. 1-4 серии
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)

07.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (12+) (Франция, Италия)

10.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+) (продол-
жение)
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

14.30 События

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

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

23.45 События
00.00 «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+)

00.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

01.30 «Сорок шестой». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.55 «Линия защиты» (16+)

02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)

03.05 «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)

03.45 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

04.25 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 М/ф «В гостях у 
лета»

09.20 М/ф «Первый авто-
граф»
09.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(США) 2014 г. (12+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

12.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии
13.20 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 42 км. Трансляция 
из Италии
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан»  - «Ата-
ланта» Прямая трансляция

22.00 Новости
22.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако»  - 
«Марсель» Прямая транс-
ляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Шорт-трек. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Польши
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии
05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Индия» (16+)

04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «Секрет на милли-
он». Стас Костюшкин (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

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

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Александр 

Шоуа (16+)

02.00 Т/с «СЁМИН: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.15 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+) Екатерина 
Гусева, Александр Домо-
гаров, Владимир Гуськов, 
Анна Уколова, Кристина 

Асмус, Анастасия Дьячук и 
Василий Мищенко
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 
(12+) Екатерина Панасюк, 
Родион Галюченко, Павел 
Харланчук-Южаков, Игорь 
Сигов и Кира Кауфман

01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(12+) Глафира Тарханова, 
Андрей Финягин и Миха-
ил Евланов

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. «И неба 

было мало, и земли. . .» (12+)

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)

02.35 «Модный приго-
вор» (6+)

03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.40 Программа передач
05.45 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Д/ф «Величайшие 
явления природы. Вели-
кий исход лосося» (16+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 Х/ф «ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА» (12+)

08.50, 09.25 Мультфильмы
09.15 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)

09.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 2 серия
10.40 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 Мультфильм
12.20 Х/ф «СТО ГРАММ 
ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм

14.10 «Здорово есть» (12+)

14.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЫЛО У 
ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)

17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
(12+)

21.50 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф «БЫЛО У 
ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)

04.10 «Звёздное хобби» 
(12+)

04.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
(12+)

05.55 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СВОИ-3»(16+)

03.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Ти-
грёнок на подсолнухе». 
«Не любо – не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»
08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПО-
ЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ» 

(Экран) 1972 г. Режиссёры 
А. Орлов, М. Захаров
09.15 Д/с «Неизвестная». 
«Кристина Робертсон. Неиз-
вестная в готической беседке»
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕР-
НЫМ СИЯНИЕМ» (Мос-
фильм) 1990 г.

11.45 Телевизионный ма-
рафон юношеских орке-
стров мира
17.50 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы

18.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком». 
Концерт
20.30 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь» (Италия)
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 

МАРИИ» (16+) (США) 1984 г. 
Режиссёр А.Кончаловский
00.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале
01.35 Д/ф «Серенгети» 
(Великобритания). 3 серия. 
«Нашествие»

02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Фильм, фильм, 
фильм», «Крылья, ноги и 
хвосты»

05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы

09.00 «Рисуем сказки»
10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+) (Франция) 
2000 г.

14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА» (16+)

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+) (Франция) 2005 г.

01.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

03.15 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 08.10 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» c Ан-
тоном Комоловым (6+)

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

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (6+)

12.10 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (12+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (12+) 4-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (12+) 7-12 серии
02.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (6+)

23 января
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

10.00 Д/с «Планета Земля: 
Часть 1» (12+)

12.00 Д/с «Идеальная 
планета» (12+) 
13.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

17.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

01.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

 W Если пугать страуса каждые 
15 сантиметров, то за ним мож-
но сажать картошку.

 A – Как настроение?
– Вон видишь, там высоко-высоко 
возвышается плинтус...

 W Какая-то сво-
лочь принесла на 
свадьбу семечки. Вод-
ку так и не открыли.

 W О, этот момент, когда с заложенным но-
сом переворачиваешься на другой бок, и у тебя 
дышат обе ноздри! Боже, храни гравитацию!

 A Китайцы на Марсе нашли новую форму 
жизни и уже придумали из неё 14 блюд.

 A Разговор в авто-
сервисе:
– Мужики, вы здесь 
приварите немного 
– а дома я намертво 
проволокой прикручу!
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

08.30 Д/с «Планета Земля: 

Часть 1» (12+) 
09.30 Д/с «Идеальная 
планета» (12+) 

10.30 «На ножах» (16+)

11.30 «Маша и Шеф» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)

14.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 
(16+)

16.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)

18.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 03.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

05.20 Т/с «ИГРА» (16+) 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. В. Василев-
ский - Б. Гуськов. Трансля-
ция из Москвы (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

09.00 М/ф «Старые знакомые»
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Д/ф «Конор Макгре-
гор: Печально известный» (16+)

11.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии

12.25, 16.00 Новости
12.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Финляндии
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

15.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

18.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Транс-
ляция из Финляндии
18.55, 22.00 Новости
19.00, 22.10 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Сассу-

оло» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ва-
ленсия» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши

03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии
05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Гонконг» (16+)

06.30 Мультфильмы «При-
ключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказ-
ка для Наташи», «Возвра-
щение домовёнка»
07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.15 Д/ф «Чёртово коле-
со Арно Бабаджаняна» К 
100-летию со дня рожде-
ния композитора
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» (Ар-
менфильм) 1977 г. Режис-
сёр Н. Оганесян

12.15 «Другие Романовы». 
«Легенда об Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети» 
(Великобритания). 3 серия. 
«Нашествие»
13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Ми-
хаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлёвы»

14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ» (Великобритания)1949 г. 
Режиссёр Г. Уилкокс
16.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ловчий»
16.15 «Пешком. . .». Моск-
ва Вахтангова
16.45 «Романтика роман-
са». В кругу друзей

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (Мосфильм) 
1976 г. Режиссёр А. Митта
21.45 К 80-летию Пла-
сидо Доминго. «Пласидо 

Доминго и друзья». Гала- 
концерт в театре Ковент-
Гарден. 1996 год
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ 
ИРМА» (США) 1963 г. Ре-
жиссёр Б. Уайлдер
01.40 Искатели. «Незате-
рянный мир»

02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Знакомые кар-
тинки», «Скамейка», «Жи-
ли-были. . .»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Х/ф «БЫЛО У 
ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)

08.10 Мультфильм
08.45 Х/ф «101 ДАЛМА-

ТИНЕЦ» (6+)

10.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

10.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
(12+)

12.20 Мультфильм
12.45 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» (16+)

14.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» (6+)

19.40 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.00 Х/ф «ХОККЕИ-
СТЫ» (12+)

21.35 Х/ф «ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)

23.10 Х/ф «ЕСЛИ НЕВЕ-
СТА ВЕДЬМА» (12+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА» (12+)

04.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

04.40 Х/ф «ХОККЕИ-
СТЫ» (12+)

06.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (16+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Звёзды сошлись» 
(16+)

21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

01.20 Т/с «СЁМИН: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (про-
должение)(16+)

05.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

08.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+)

12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)

23.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+)

02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

04.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+) Екатерина 
Гусева, Александр Домогаров, 
Владимир Гуськов, Анна Уко-
лова, Кристина Асмус и др.

18.00 «Танцы со Звёзда-
ми» Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+) Мария Луговая, Евгений 

Пронин, Тамара Сёмина и др.
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(12+) Ирина Лачина, Олег 
Масленников-Войтов и др.

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.10 «Ледниковый пери-
од»
17.25 «Я почти знаменит» 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время
21.50 Концерт Максима 
Галкина (12+)

23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.00 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» (16+) К юби-
лею Михаила Ромма
02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) фан-
тастика, боевик (Великобри-
тания, Канада, США) 2006 г.

14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) (Ве-
ликобритания, США) 2011 г.
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.00 «ТНТ Music» (16+)

03.25 «Импровизация» (16+)

04.15 «Comedy Баттл» (16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)

08.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

09.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)

09.45 А/ф «Как приручить 

дракона» (12+) (США) 2010 г.
11.40 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+) фэнтези (США, 

Новая Зеландия) 2001 г.
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+) фэнтези (США, Новая 
Зеландия) 2002 г.

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези 
(США, Новая Зеландия) 
2003 г.
01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-

ЗОНЕ» (16+) драма (США) 
2016 г.
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
10.15 «Новый день» (12+)

10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

12.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)

14.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» (16+)

19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР» (16+) (США) 2007 г.
23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)

01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+) (Франция) 2005 г.

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (6+)

05.15 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» (12+)

09.25 «Рождённые в 
СССР». К 100-летию Арно 
Бабаджаняна (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+) 1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+) 6-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+) 7-11 се-
рии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+) 11-16 се-
рии

05.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) 
07.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (к/ст. им. А. Довжен-
ко) 1979 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «СМЕРШ против 
Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 «Легендарные мат-
чи» «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра третья» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (Ленфильм) 1968 г.
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(Одесская к/ст.) 1967 г.

02.55 Х/ф «713-й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (Ленфильм) 1962 г.
04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» (Ленфильм) 1956 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)

07.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

09.45 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
детектив
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.05 «Хроники московско-
го быта. Мать-кукушка» (12+)

16.00 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

16.55 «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)

17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

21.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)

00.20 События
00.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+) 
(продолжение)
01.30 «Петровка, 38» (16+)

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

04.50 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)

05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Шопинг всле-
пую» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 «Порча» (16+)

07.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
ЦИКЛ» (16+) мелодрама 

(Украина) 2019 г.
09.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2008 г. 
Реж. Михаил Туманишвили

11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия, Украи-
на) 2017 г. Реж. Денис Елеон-
ский. В ролях: Ирина Роза-

нова, Анна Миклош, Алексей 
Морозов, Артур Ваха и др.
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+) мелодрама 
(Украина)2017 г. Реж. Елена 

Яковлева. В ролях: Любовь 
Константинова, Олег Гаас, 
Екатерина Семёнова, Юлия 
Амелькина, Ольга Радчук и др.
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+) (Латвия, Украина) 2017 г.
02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 5-8 серии, мелодрама 

(Украина) 2020 г.
05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

24 января

Реклама

 A Ростовский прокатный станок начинает выпуск труб различного 
диаметра. Первая труба различного диаметра уже сошла с конвейера.

 A Как известно, у нас две беды. И одна слишком быстро ездит по другой.

 A– Ну что, начали 
новую жизнь? Ничего, 
на следующий Новый 
год опять попробуете.

 A – Папа, а кто и когда впервые запел? – Пещерный человек, когда его тёщу затоптал мамонт!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 1
По горизонтали: Перископ. Немо. Прадед. Рута. Раки. Трепак. Град. Перо. Фагот. Жабо. 

Гаити. Клоп. Вьюн. Тауэр. Чоп. Перед. Кэт. Желоб. Риторика. Хокку. Конан. Судак. Мустанг.
По вертикали: Престиж. Этаж. Крупье. Балу. Эпоха. Арап. Скребок. Дукер. Нонет. Почерк. 

Педагог. Подиум. Биография. Кокс. Адат. Эрот. Гильотина. Иго. Кан. Тёрн. Ранг.
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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

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка счётчи-
ков. Недорого. Выезд на дом и кон-
сультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы; сантехнические ра-
боты.
Тел.: 8 917 512-75-30;
8 958 565-43-70.
Электрик с опытом работы. Выезд 

и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анато-
льевич.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

А также самые 
интересные и 

свежие новости 
читайте на сайте 
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 11
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

15 января. «Переzагрузка». Клуб любителей танца. 
Мастер-класс по простым танцам для начинающих и 
любителей потанцевать (35+). Начало в 15:30.

16 января. «Загадки и чудеса в Святочные вече-
ра!». Праздничная развлекательная программа (5+). На-
чало в 17:00.

20 января. «Поэзии высокие Миры…». Темати-
ческий музыкально-поэтический вечер (18+). Начало в 
18:00.

22 января. «Соло с микрофоном». Караоке-клуб 
для любителей петь (35+). Начало в 15:30.

22 января. «Мела метель в Татьянин день». Кон-
цертно-развлекательная программа, посвящённая Та-
тьяниному Дню (35+). Начало в 17:00.

23 января. «Угадай мелодию». Игровая программа 
для детей (7+). Начало в 14:00.

23 января. «Как тревожен этот путь». Музыкаль-
ный вечер Ирины Октавиной (15+). Начало в 17:00.

30 января. «От сессии до сессии живут студенты 
весело!». «Art-квартирник» музыкально-поэтическая 
программа авторского творчества (18+). Начало в 17:00.
На все мероприятия вход свободный!
Дистанционные мероприятия:
13 января. Познавательная программа про кино 

«Киноликбез. История пластилиновой анимации». 
(12+) vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck

14 января. Пост-презентация о самом интересном 
«Как повысить продуктивность» (18+). vk.com/mbuopck; 
instagram.com/mbuopck

15 января. Танцевальная онлайн-вечеринка «Just 
Dance» по пятницам для детей и подростков. (7+)

vk.com/mbuopck
16 января. Видеолекция о том, как научиться рисо-

вать «Путеводитель в мир искусства». (12+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
17 января. Музыкальная программа «Сюрпризы 

старого патефона. Георгий Виноградов». (18+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
18 января. Трансляция записи концерта группы 

«Bonеy M» (1979). (15+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru;
facebook.com/groups/268858376841241/
19 января. Познавательная программа про кино 

«Киноликбез. История кукольной анимации». (12+) 

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
19 января. Программа из цикла «Календарь народ-

ных праздников» «Крещенский сочельник и Креще-
ние. Традиции празднования на Руси». (5+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
20 января. Праздничная викторина для всей се-

мьи. (12+) vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
20 января. Программа из цикла «Календарь народ-

ных праздников» «По январю, да на саночках! «Зим-
ние забавы на Руси». (3+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/

До 19 января. Выставка «100 лучших работ фото-
клуба «Лад» – 2020». Фотография (7+). Виртуальный 
выставочный зал»: mkuopck.ru

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

20 января. Развлекательная программа «Чародейка 
Зима» (детская площадка, ул. Цементников) (3+). Нача-
ло в 17:00.
Проект #Дворецонлайн:
13 января. Тематическая программа «Раз в Кре-

щенский вечерок» (6+). Начало в 11.00.
15 января. Мастер-класс «Здоровая спина и пояс-

ница» (6+). Начало в 11.00.
18 января. Мастер-класс «Кукла коза» (6+). Начало в 

11.00.
20 января. Мастер-класс «Как петь на опоре» (6+). 

Начало в 11.00.
22 января. Познавательная программа «Русские 

сказки» (6+). Начало в 11.00.
25 января. Тематическая программа «Народный 

календарь – зима» (6+). Начало в 11.00.
27 января. Тематическая программа «872 дня, вы-

рванных из жизни» (6+). Начало в 11.00.
29 января. Мастер-класс «Полезные упражнения 

для дикции» (6+). Начало в 11.00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/dkcementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

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

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
14 января. Мастер-класс «Умелые руки не знают 

скуки!» «Вспоминаем Новый год. Дед Мороз и Снегу-
рочка. Оригами». Начало в 11:00.

15 января. Мастер-класс «День раскрытия фоку-
сов». Начало в 12:00.

15 января. Викторина «А знаете ли вы?..». Начало 
в 16:00.

16 января. Мастер-класс «Танцуй, как мы!». Начало 
в 12:00.

17 января. Мастер-класс «Кулинарная академия». 
Начало в 11:00.

17 января. Спектакль Образцового коллектива «Дет-
ский театральный коллектив «Сказка» «Пеппи – это 
я». Начало в 13:00.

18 января. Совместная онлайн-передача с Ток-ТВ 
«Вечер удался». Начало в 17:00.

18 января. Цикл программ по творчеству русских и 
советских писателей «Пока все дома». Начало в 19:00.

19 января. Онлайн-викторина «Крещение». Начало 
в 18:00.

21 января. Мастер-класс «Умелые руки не знают 
скуки!» «Совместное творчество. Бумагопластика 
«Ёлочка-красавица». Начало в 11:00.

22 января. Тематическая программа «Все дороги 
ведут в Рим». Начало в 18:00.

22 января. Мастер-класс «Лаборант Show». Фарао-
нова змея/зубная паста слона. Начало в 18:00.

дктепловоз.рф

l  АФИША (12+)

Промокод действует до 31 декабря 2023 при первом заказе на www.vkusvill.ru 
и в приложении. ООО “ВкусВилл”. Юр. и почтовый адрес: 125592, г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, эт. 10. пом. V, комн. 1. ИНН 7734675810. 
ОГРН 1127746183135 от 16 марта 2012 6+
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С понедельника, 18 января,
по четверг, 21 января, в 16:00

Х/ф «Дело Артамоновых»  (12+) драма (СССР) 
1941 г. Фабрикант Илья Артамонов из бывших кре-
постных. Его стремление укреплять и развивать 
дело не знает преград. Он ещё связан с крестьяна-
ми и мастеровыми, но с его смертью эта связь об-
рывается. Между Петром Артамоновым, его сыном, 
ставшим хозяином фабрики, и рабочими вырастает 
стена вражды. Назревают первые политические 
выступления. На сторону пролетариата переходит 
наследник артамоновского дела Илья Артамонов-
младший. . . Фильм режиссёра Григория Рошаля 
снят по одноимённому роману Максима Горького и 
восстановлен в 1968-м на «Мосфильме». Мощная, 
добротная постановка русской классики с прекрас-
ной игрой актёров. В картине снимались народная 
артистка СССР Вера Марецкая, Михаил Державин-
старший, Сергей Ромоданов, Владимир Балашов, Гри-
горий Шпигель и другие.

Понедельник, 18 января, в 17:50
Х/ф «Удивительная находка, или Самые обыкно-

венные чудеса»  (6+) детский (СССР) 1986  г. Девяти-
летний Максим Рыбкин растёт прилежным мальчи-
ком, его ставят в пример другим мальчишкам. Но те 
недолюбливают Максима и никогда не принимают 
его в свои игры. Но вот однажды Максим находит 
на улице волшебный болтик, который наделяет 
мальчика смелостью и бесстрашием. . . Фильм снят 
по повести Владислава Крапивина «Болтик».

Понедельник, 18 января, в 20:50
Х/ф «Загадка Эндхауза»  (12+) криминал, детектив 

(СССР) 1990 г. Молодая хозяйка крупного поместья 
внезапно становится объектом сразу нескольких 
покушений. Знаменитый Эркюль Пуаро начинает 
расследование, итог которого ошеломит даже его 
самого. . . Фильм основан на одноимённом романе 
английской писательницы Агаты Кристи, изданном 
в 1932 г. В главной роли – великолепнейший Ана-
толий Равикович! (Помните его Льва Хоботова из 
«Покровских ворот»?) В роли Гастингса – Дмитрий 
Крылов, известный телеведущий. Картину снял ре-
жиссёр Вадим Дербенёв (также его детектив «Тай-
на «Чёрных дроздов»); прекрасная музыка Микаэ-
ла Таривердиева.

С понедельника, 18 января,
по пятницу, 22 января, в 23:00

Т/с «Клан Сопрано»  (18+) драма, криминал (США) 
1999  г. Повседневная жизнь современного Крёст-
ного отца: его мысли – стремительны, действия – 
решительны, а юмор  – чёрен. Мафиозный босс 
Северного Джерси Тони Сопрано успешно справ-
ляется с проблемами «Семьи». Но вот собственная 
семья немного подкачала: дети от рук отбились, 
брак – под угрозой, мамаша – пилит. Он надеется на 
помощь психиатра, но как тому рассказать обо всех 
своих проблемах, если связан омертой – обетом 
молчания, нарушать который нельзя под страхом 
смерти?.. Шедевр американской телеиндустрии, 
буквально засыпанный на родине многочисленны-
ми премиями и «Золотыми глобусами». Сценарист, 
продюсер, режиссёр Дэвид Чейз на протяжении 
всего сериала демонстрирует очень тонкое пони-
мание психологии межличностных отношений и 
мотивов поведения, которое позволяет ему созда-
вать поистине потрясающие завязки, стадии разви-
тия и развязки абсолютно всех конфликтов. Здесь 
присутствуют все элементы успешной криминаль-
ной драмы – борьба за власть, предательство, бит-
вы эго, мускулов, разума и хитрости. Режиссёр как 
бы превращает зрителей в суд присяжных, которые 
на протяжении всех шести сезонов пытаются выне-
сти вердикт – виновен или нет Тони Сопрано?

Вторник, 19 января, в 18:00
Х/ф «Орех Кракатук»  (6+) мюзикл, комедия (СССР) 

1977 г. С девочкой Машей в ночь перед Новым годом 
случится нечто прекрасное и страшное. Она попа-

дёт в сказочное ёлочное королевство, где встретит 
Короля и Королеву, в которых узнает отца и мачеху, 
в чаще будут прятаться злобные и коварные крысы. 
Она узнает о том, что раз в год в новогоднюю ночь 
здесь созревает волшебный орех Кракатук, кото-
рый может исполнить самое сокровенное желание. 
А ещё Маша встретит в этом сказочном лесу некра-
сивого и несчастного Щелкунчика, сумеет освобо-
дить его от злых чар. . . Прекрасный музыкальный 
фильм режиссёра Леонида Квинихидзе, известного 
нам по лентам «Мэри Поппинс, до свидания», «31 
июня», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточ-
ки». В картине заняты артисты: Ия Нинидзе, Марис 
Лиепа, Зиновий Гердт, Владимир Шубарин и другие. 
Звучат замечательные мелодии и песни в исполне-
нии Ирины Понаровской.

Со вторника, 19 января,
по среду, 20 января, в 20:40

Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»  (12+) 
мелодрама, комедия (СССР) 1975 г. Каждый год 31 
декабря Женя Лукашин, хирург и просто хороший 
человек, идёт с друзьями в баню. Традиция у них 
такая. И каждый год 31 декабря вся наша необъят-
ная страна, готовясь к встрече Нового года, включив 
телевизоры на разных каналах в разных часовых 
поясах, в который раз смотрит эту историю. Тради-
ция у страны такая. . . Хочется признаться в самой 
искренней любви к «Иронии…» и её нашему гени-
альному режиссёру Эльдару Рязанову. В чём такая 
мощная магия этого фильма, и разве можно подо-
брать точные слова к тому чуду, которое происходит 
на экране? Может, вся прелесть в том, что начинаясь 
как просто забавная нелепая комедия, «Ирония…» 
превращается в историю взаимоотношений двух 
людей, двух одиночеств, двух половинок, историю 
трогательную, печальную, в чём-то тоскливо-ще-
мящую и оставляющую надежду. А талант Рязано-
ва – уметь увидеть весёлое в печальном и грустное 
в смешном. И так сыграть на тоненьких струнках 
человеческой души, что хочется смеяться и плакать 
одновременно. Мы счастливая страна, потому что у 
нас есть такая «Ирония…». Не расставайтесь с лю-
бимыми фильмами, не предавайте их, обязательно 
смотрите!

С четверга, 21 января,
по пятницу, 22 января, в 18:00

Х/ф «Фантазии Веснухина»  (6+) комедия (СССР) 
1976  г. Первоклассник Кирилл мечтает выступить 
в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение до-
ставляет множество хлопот всем: родителям, учи-
тельнице и даже одноклассникам. Мальчика выру-
чает добрый клоун (народный артист СССР Евгений 
Лебедев), который помогает ему дрессировать Тиш-
ку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене 
цирка. . . Тёплый, добрый и душевный фильм, чудес-
ная музыка Александра Зацепина, песни исполняет 
Алла Пугачёва!

Четверг, 21 января, в 21:10
Х/ф «Добряки»  (12+) комедия (СССР) 1979  г. Гор-

дей Кабачков, профессиональный аферист, решил 
сделать карьеру в науке и весьма преуспевает. Обо-
сновавшись в некоем Институте античной культуры, 
он легко обводит вокруг пальца многочисленных 
«добряков» – членов учёного совета – и защища-
ет диссертацию. После этого занять директорское 
кресло было для него просто «делом техники»… 
Дебютный фильм мэтра советского и российского 
кино Карена Шахназарова снят по одноимённой 
пьесе Леонида Зорина. История о том, как бесприн-
ципный и скользкий тип в блестящем исполнении 
Георгия Буркова виртуозно пробирается из грязи в 
князи. И вроде бы IQ у него близкий к нулю, а по-
дишь ты, всё получается; у человека просто чутьё, 
как у змеи. По сути, это своеобразный вариант сказ-
ки про эгоистичного Ивана-дурака, который легко и 
непринуждённо побеждает тех, кто в сто раз умнее 
его. Оригинальная идея, которая ни в советском, ни 
в зарубежном кинематографе ни до, ни после «До-
бряков» так вдохновенно реализована не была.

Пятница, 22 января, в 21:15
Х/ф «Сто грамм для храбрости»  (12+) комедия 

(СССР) 1976  г. Три новеллы. Первая о примерном 
гражданине, который встретил заядлого пьяницу по 
дороге на работу; вторая о происшествии на празд-
нике, произошедшем по вине алкоголя; а в третьей 
застенчивый мужчина перед первым свиданием 
решает для храбрости выпить сто грамм. . . Знако-
мые до боли жизненные ситуации, великолепно 

сыгранные известными актёрами советской эпохи 
от главных ролей до эпизодических: Игорем Ясуло-
вичем, Юрием Кузьменковым, Юрием Беловым, Риной 
Зелёной, Владимиром Басовым, Михаилом Светиным, 
Валентиной Титовой и другими. Сатира, бьющая в 
точно глаз, наподобие журнала «Крокодил».

Суббота, 23 января, в 15:05
Х/ф «Было у отца три сына» (12+) мелодрама (СССР) 

1981 г. У отца, капитана торгового флота, было три 
сына: Кирилл – художник, Юрий – моряк, Герка – 
музыкант. Казалось бы, ничто не может помешать 
их дружбе. Но старший и средний братья влюблены 
в одну девушку Светлану. Соперничество делает их 
врагами. Юрий не может простить измены, и между 
братьями происходит крупная ссора. Неожиданно 
на семью обрушивается несчастье: во время пожа-
ра на судне погибает их отец. Горе вновь сближает 
братьев. . . Необыкновенные живописнейшие места 
съёмок: изумрудного цвета море, молчаливые ска-
лы, яркое южное солнце. Воссоздана атмосфера 
жарких летних месяцев, плавного течения жизни, 
особого счастья. А актёрский состав какой: Олег Еф-
ремов, Ада Роговцева, Александр Соловьёв, Александр 
Тимошкин, Владимир Шевельков, Ирина Малышева, 
Всеволод Сафонов, Иван Рыжов. И конечно, изуми-
тельная музыка Эдуарда Артемьева!

Суббота, 23 января, в 18:00
Х/ф «101 далматинец»  (6+) семейный, комедия, 

криминал, приключения (США, Великобритания) 
1996  г. Эта забавная история произошла в Англии 
на Рождество. Злодейка Круэлла Де Вилл решает 
украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить 
коллекцию своих меховых изделий. Однако она 
ещё не представляет, что её ждёт, ведь хозяева и 
родители маленьких пятнистых щенков не будут 
сидеть, сложа руки. . . Ремейк Диснеевского мульт-
фильма 1961 года, только с живыми актёрами. Осо-
бенно хочется выделить Гленн Клоуз. Гениальная 
актриса, её харизма и магнетизм затмевает вообще 
всё на своём пути. И если сравнить её с нарисо-
ванной Круэллой, идеальное попадание. Очень до-
брый, пронизанный любовью, гармоничный и кра-
сивый, космически милый фильм. Тёплая и весёлая 
комедия для просмотра всей семьёй.

Суббота, 23 января, в 20:15
Х/ф «Девчата»  (12+) мелодрама, комедия (СССР) 

1962  г. Незатейливая, на первый взгляд, история 
о том, как юная повариха Тося Кислицына (Надеж-
да Румянцева) приехала в маленький строящийся 
посёлок и повстречала красавца Илью (Николай 
Рыбников), царапает по самому сердцу, не оставляя 
места равнодушию. Оттого ли, что главные герои 
обладают необычайной цельностью, или потому что 
в их характерах нет фальши, но этот фильм ни на 
минуту не теряет своего очарования. И не потеряет 
даже по прошествии многих-многих лет, продол-
жая покорять зрителя. Обаяние такой настоящей, 
такой искренней истории о дружбе и о любви. О 
нелёгкой работе и весёлом отдыхе, о людях, кото-
рые живут настоящими чувствами и смело смотрят 
в завтрашний день, о том, как строится большая, 
сильная страна. Картина, которая задела за живое, 
да так и осталась в сердце навсегда бесценным со-
кровищем.

Суббота, 23 января, в 21:50
Х/ф «Хороший год»  (16+) драма, мелодрама, ко-

медия (США, Великобритания) 2006  г. Воротила 
Лондонской фондовой биржи (восхитительный 
Рассел Кроу), умный, удачливый менеджер и по со-
вместительству большой зануда наследует вино-
дельню в Провансе. По прибытии во Францию он 

обнаруживает, что, кроме него, есть ещё люди, пре-
тендующие на его законную собственность. Цепоч-
ка невероятных событий и открытий заставят его 
по-новому взглянуть на истинные ценности этого 
мира… Фильм снят по мотивам одноимённого ро-
мана Питера Мэйла. Масштабный и мощный режис-
сёр Ридли Скотт снял красивую и изящную историю, 
традиционную и предсказуемую. Но кто сказал, что 
традиции – это плохо? Старые добрые традиции – 
это очень даже хорошо! Атмосфера солнечного юга, 
зелёные просторы, тёплые золотистые краски, чув-
ственная музыка, обворожительная Марион Котий-
яр, великолепная операторская работа и достойная 
актёрская игра превращают заурядную, на первый 
взгляд, мелодраму в историю, которую не забудешь 
никогда! После просмотра фильма возникает ощу-
щение лёгкости, душевности и, как это банально не 
звучит, радости бытия.

Суббота, 23 января, в 23:45
Х/ф «Забытая мелодия для флейты»  (16+) дра-

ма, мелодрама, комедия (СССР) 1987  г. В прошлом 
студент консерватории и хороший флейтист, а в 
настоящем  – муж дочери «большого человека» 
и сам начальник одного из подразделений Глав-
ного управления Леонид Семёнович Филимонов, 
однажды почувствовал физическое недомогание: 
прихватило сердце. И это в неполные сорок лет от 
роду! Сей неприятный случай послужил поводом 
для знакомства бывшего флейтиста с молоденькой 
медсестрой из ведомственной поликлиники Лидой. 
И закрутился бурный роман… Одно из последних 
по-настоящему больших творений режиссёра Эль-
дара Рязанова. Остросоциальная мелодрама воз-
несла на вершину популярности Татьяну Догиле-
ву. Она воплотила образ доброй, наивной, чуткой, 
но при этом очень твёрдой женщины, которую не 
испугать жизненными коллизиями. Малодушный 
Лёня Филимонов и ему подобные не заслуживают 
сочувствия. Его заслуживает Леонид Филатов – ге-
ниальный актёр с очень печальной судьбой. У него 
немного знаковых ролей, но работа с Рязановым 
позволила реализовать на экране характер челове-
ка, который является срезом со всей жизни, царив-
шей тогда в стране. Всё гениальное просто. Серьёз-
ные вещи, о которых стоит поразмышлять, Рязанов 
доносит в яркой, сатирической манере. Образы его 
героев карикатурны, но они по-прежнему актуаль-
ны и в наше время. Смотрите и помните, что наше 
счастливое будущее только в наших руках. А сча-
стье всегда останется для каждого своим.

Воскресенье, 24 января, в 15:05
Х/ф «Красная палатка»  (12+) драма, приключения 

(Италия, СССР) 1969 г. Полное драматизма кинопо-
вествование об интернациональной арктической 
экспедиции под руководством Умберто Нобиле, о 
постигшей её катастрофе и спасении большинства 
участников советскими лётчиками и моряками ле-
докола «Красин». Этот фильм о мужестве и риске, 
о силе и слабости духа, о цене жизни и смерти, о 
самом суровом суде – суде совести. . . Генерала Ум-
берто Нобиле, отправившегося на дирижабле поко-
рять Северный полюс с разноплеменной командой 
соратников, не страшили снега и льды. Он, по боль-
шому счёту, справился с Арктикой, но не совладал 
с демонами в своей душе, терзающими её через 
десятилетия после той экспедиции, после одинокой 
красной палатки среди белой пустыни. И демоны 
эти судят его, еженощно напоминая и о бесстрашии 
перед лицом вечного холода, и о минутной мало-
душной слабости. Умирать неделями на льдине – 
тяжело. Умирать десятилетиями от осознания своей 
вины, пусть даже мнимой – невыносимо. Последний 
фильм режиссёра Михаила Калатозова, один из тех, 
о которых говорят «на века», ибо история сама по 
себе вряд ли оставит вас равнодушными, а затрону-
тые проблемы поистине вечны. Сквозь весь фильм 
красной нитью проходит тема выбора. Правильно-
го, рокового. А также вопрос о том, кто же ответстве-
нен за этот самый выбор.

Воскресенье, 24 января, в 21:35
Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»  (12+) комедия, ме-

лодрама, драма (Великобритания, Франция, США) 
2001  г. Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) заводит 
дневник, чтобы описывать свои достижения и по-
беды: как она будет избавляться от лишних кило-
граммов и вредных привычек, а также налаживать 
личную жизнь. Родители хотят сосватать её за сына 
соседей, скромника Марка (Колин Фёрт), а Бриджет 
без ума от своего неотразимого начальника Дэни-
эла (Хью Грант). Неожиданно выбор оказывается 
совсем не простым. . . Бриджит живёт, ни на кого не 
глядя. Одевается не по погоде, не боится прослыть 
дурой, не подгоняет свою фигуру под «шестьдесят» 
и «девяносто». Для женщины это роскошь – быть 
не модной, а быть самой собою. . . Штучной. Именно 
на таких женщин и обращают внимание мужчины. 
Именно Бриджит учит мужчин не говорить о чув-
ствах, если их в помине нет. Не держать женщину 
за руку, если собираешься разбить ей сердце. Не 
говорить «привет», если на самом деле имеешь в 
виду «пока». Женщине холодно одной без мужчи-
ны. Мужчине больно без любимой женщины. Без 
близкого человека не видно дальнейшего счастья. 
Но ещё можно всё изменить. С удовольствием смо-
трим жизнеутверждающий фильм!

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

И НАПОСЛЕДОК
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