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некоммерческих 
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грантов 6
TV-ПРОГРАММА
с 25 по 31 января

Дань традициям
19 января Русская православная 

церковь празднует Крещение 

Господне. Однако встречать 

один из главных христианских 

праздников начинают в ночь с 

18 на 19 января, в Крещенский 

сочельник. В храмах проходят 

торжественные литургии с 

обязательным чином освящения 

воды. Крещенскую воду называют 

«агиасмой» – то есть святыней. 

Православные верят, что она 

помогает излечиться от душевных 

и телесных недугов, и хранят её у 

себя в течение целого года.

Христианский праздник был 
установлен в честь события 
евангельской истории: кре-

щение Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Во время креще-
ния, согласно всем трём синоптическим 

Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой 
Дух в виде голубя, одновременно глас с 
небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благово-
ление» (Мф. 3:17). Евангелие от Иоанна 
также рассказывает об этом событии, 
только уже приводя свидетельства Ио-
анна Крестителя (Ин. 1:29-33).

Много лет для людей самой любимой 
традицией этого праздника остаётся 
омовение в купели или иордани. Обыч-
но купание начинается именно в Кре-
щенский сочельник и продолжается в 
течение всех следующих суток. Многие 
полагают, что погрузившись в крещен-
скую воду, человек смывает с себя все 
грехи, как будто перерождается. Однако 
это не так. Скорее этот обряд выражает 
желание человека сказать о силе своей 
веры.

В Коломенском городском округе, 
как и во всём Подмосковье, купание на 
Крещение популярно среди населения. 
Каждый год тысячи жителей приезжают 
к купелям, чтобы совершить этот обряд. 
Нынешний праздник не стал исключе-

нием. Да и крещенские морозы затре-
щали как нельзя кстати. По традиции в 
округе возле купелей были организова-
ны раздевалки и пункты обогрева, где 
коломенцы могли погреться и выпить 
горячего чая. Организованные купания 
на этот раз прошли в шести местах, и 
центральной площадкой вновь ста-
ло село Андреевское, где расположен 
святой источник Николая Чудотворца. 
Также совершить обряд омовения ве-
рующие смогли в купелях в сёлах Бог-
дановка, Богородское, Грайвороны и 
Сосновка. Впервые за последние годы 
на Крещение была обустроена и откры-
тая иордань в селе Сенницы-2. Купания 
в разных местах были предусмотрены 
до 3-4 часов утра. За безопасностью на 
площадках наблюдали сотрудники МЧС, 
всё-таки обряд связан с риском для здо-
ровья, тем более, если в купель реши-
ли погрузиться новички. В этом году в 
крещенских купаниях приняли участие 
порядка 810 человек. Обошлось без 
происшествий.

Маша МИХАЙЛОВА.

Со светлым чувством верыСо светлым чувством веры
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УзСОБЫТИЯ
новости города
 В Коломенском городском округе закрыты для движения 

автотранспорта две переправы – Черкизовский и Митяев-
ский мосты. И если в выходные у автолюбителей ещё тепли-
лась надежда, что сооружения откроют, то температурные 
значения понедельника разрушили её окончательно. Тех-
нические причины, по которым закрыты мосты, напрямую 
связаны со сложными метеоусловиями. В связи с резким 
понижением температуры выше по течению Москвы-реки 
образовались обширные ледяные поля, которые и создали 
угрозу повреждения наплавных конструкций, комменти-
руют в Мосавтодоре. Решение о закрытии мостов для авто-
мобильного движения принято, чтобы избежать аварийных 
ситуаций и предотвратить вероятные риски для жизни лю-
дей. Когда автолюбители вновь смогут воспользоваться Ми-
тяевской и Черкизовской переправами, сказать сложно. Как 
сообщают в Центре по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, решение о возобновлении работы мо-
стов зависит от температурных значений и, соответственно, 
ледовой обстановки на реке. Отметим, что уже к выходным 
синоптики обещают значительное потепление, термометр 
за окном должен показать ноль градусов. Напоминаем, уз-
нать, работает Митяевский мост или закрыт, можно в режи-
ме онлайн в любое время суток благодаря группе компаний 
«Гарантия». Достаточно зайти на сайт garantia.tv, открыть 
раздел веб-камеры и Митяевский мост перед вами.

 На днях глава Коломенского городского округа Денис 
Лебедев побывал с рабочим визитом на строительной пло-
щадке поликлиники № 2 Коломенской ЦРБ, где, начиная с 
весны прошлого года, идёт капитальный ремонт. Подрядчик 
ведёт работу согласно графику. На данный момент строите-
ли полностью отремонтировали фасад и кровлю, завершили 
монтаж системы отопления, заменили окна. Сейчас актив-
но ведутся работы по установке новых дверей, меняются 
инженерные коммуникации, системы электроснабжения и 
вентиляции, конечно, продолжается и внутренняя отделка. 
Сегодня на объекте занято порядка 30 человек. И хотя все 
работы идут в плановом режиме, глава муниципалитета 
высказал пожелание ускорить ход капремонта, чтобы поли-
клиника как можно раньше начала работать в полную силу. 
По контракту это должно произойти в сентябре текущего 
года, однако в округе рассчитывают, что медучреждение 
сможет вернуться к приёму населения в полном объёме уже 
в начале лета. На капитальный ремонт крупнейшей поли-
клиники в Коломне региональным правительством выделе-
но порядка 120 млн рублей.

 С 1 января 2021 года изменилась стоимость услуги «со-
держание и ремонт жилого помещения» для жителей, чьи 
дома обслуживает управляющая компания ООО «Департа-
мент городского хозяйства». Об этом сообщается на офи-
циальном сайте администрации Коломенского городского 
округа. Поясняется, что размер платы за услугу «содержа-
ние и ремонт жилого помещения» утверждён собственни-
ками помещений в многоквартирных домах, находящихся 
в управлении ООО «ДГХ». Стоимость услуги зависит от вида 
благоустройства дома и общей площади жилого помещения. 
«Содержание и ремонт жилого помещения» – комплексная 
услуга, которая содержит перечень работ, связанных с обслу-
живанием многоквартирного дома и придомовой террито-
рии. Ознакомиться с перечнем и стоимостью выполняемых 
работ можно на сайте управляющей компании lk.ooodgh.ru. 
Получить справочную информацию и проконсультировать-
ся по вопросам расчётов за ЖКУ можно по телефонам кон-
тактного центра 8 (496) 245-15-99 или 8 499 444-01-00 еже-
дневно с 08:00 до 22:00.

 Конкурс «Лучшая трудовая династия» и региональный 
конкурс коллективных договоров пройдут в Подмосковье в 
2021 году. Об этом сообщает областное Министерство соци-
ального развития. Организации, которые желают принять 
участие в ежегодных состязаниях, могут подать заявки до 15 
февраля, конкурсные работы при этом будут принимать до 
15 марта. Все материалы рассмотрят до 24 марта, а уже 27-го 
подведут итоги. Победители конкурса получат Дипломы 
Московской областной трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Призёров награ-
дят Благодарностями губернатора Московской области.

 В администрации Коломенского городского округа про-
ходят общественные обсуждения по вопросу обустройства 
новой детской игровой площадки в парке Мира. Коломен-
цам представлен эскизный проект детской площадки, ко-
торый планируют реализовать в 2021 году. Работы будут 
выполняться в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды». В проекте ново-
го общественного пространства постарались учесть самые 
популярные запросы жителей. Самыми востребованными 
из них стали: качели гнездо, фигуры для лазания, канатные 
конструкции, спортивные комплексы, качалки на пружине, 
двойные качели, верёвочные карусели. Кроме того, на пло-
щадке будут оборудованы такие элементы, как скамейки, 
урны, ограждения и стенды. Отправить свои предложения и 
замечания по проекту можно до 25 января включительно на 
электронный адрес: Fedosova.ON@mosreg.ru.

ЖИЛЬЁ
Настоящий мужчина должен в своей 

жизни сделать три вещи: построить 

дом, посадить дерево и вырастить сына. 

Это утверждение давно приобрело 

оттенок народной мудрости. Короткое 

и ёмкое оно, в первую очередь, учит 

нас заботе: заботе о природе, заботе о 

будущем поколении, заботе об условиях 

существования своей семьи. И если герои 

нашей статьи блестяще справились с 

задачей продолжения рода, то с вопросом 

обеспечения потомства комфортными 

условиями помогло справиться 

государство.

На прошлой неделе в помещении адми-
нистрации Коломенского городского 
округа состоялось вручение жилищных 

сертификатов трём многодетным семьям. В Под-
московье действует жилищная программа для 
молодых и многодетных семей. И благодаря этой 
программе у семей Яковлевых, Тычинкиных и 
Максаковых появилась отличная возможность 
улучшить свои жилищные условия – приобре-
сти квартиру или построить дом. Чтобы стать её 
участником, необходимо соответствовать неко-
торым критериям. Семья должна быть признана 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 
и поставлена в соответствующую очередь, а так-
же иметь подтверждение суммы, которую сами 
могут вложить в приобретение недвижимости, а 
также важен возраст супругов – до 35 лет. Что же 
касается условий многодетных семей, то выпла-

ты полагаются родителям в том случае, если они 
воспитывают не менее семерых несовершенно-
летних ребят, а также семьям, у которых одно-
временно появились на свет трое детей и боль-
ше. К слову, 99% субсидии многодетным семьям 
выплачивается из областного бюджета, 1% – из 
муниципального.

Изначально право на получение жилищных 
сертификатов имели только родители семи и бо-
лее детей. По инициативе губернатора Подмоско-
вья сюда были включены ещё и семьи, где роди-
лось трое или более детей сразу. И всё благодаря 
семье Михайловых из Коломны, у которой в 2019 
году появились на свет сразу четверо малышей. 
14 января жилищные сертификаты получили три 
многодетных семьи, другие пока ожидают своей 
очереди. Семьи выражают благодарность госу-
дарству и администрации Коломенского город-
ского округа за предоставленную возможность 
улучшить свои жилищные условия.

– Это, безусловно, поддержка молодых се-
мей, – уверена Марина Полякова (семья Тычин-
киных – прим. автора), – дающая уверенность в 
завтрашнем дне. Также в это сложное время мы 
хотим пожелать всем здоровья и сказать: верьте в 
чудеса, они действительно случаются, наша семья 
в этом убедилась!

Тем же, кто хочет улучшить свои жилищные ус-
ловия и подходит под вышеперечисленные кри-
терии, следует обратиться в отдел по учёту жилья 
и реализации жилищных программ администра-
ции Коломенского городского округа, где можно 
узнать подробности и уточнить вопросы по уча-
стию в региональной программе «Жилище». Это 
можно сделать по телефону 8 (496) 612-57-26.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Безусловная поддержка
и уверенность в завтрашнем дне

В течение месяца ко-
ломенцы смогут 
принести на специ-

ально оборудованные пункты 
сбора живые ели, которые ещё 
совсем недавно являлись глав-
ным украшением новогоднего 
убранства каждого дома. Час зе-
лёных красавиц пробил. И если 
искусственные ёлки отправят-
ся в кладовки и на антресоли, 
то вот живую ель надо утили-
зировать, причём, правильно. 
И сегодня для этого есть все 
возможности.

Уже несколько лет комму-
нальщики настоятельно реко-
мендуют жителям не оставлять 
ёлки у подъездов, не выкиды-
вать их в мусорные баки и не 
«украшать» ими, например, 
обочины дорог. Специально ор-
ганизованные пункты для сбо-
ра новогодних деревьев – вот 
где место зелёной красавицы. 
В этом году в нашем округе 
создано семь таких площадок. 
Во-первых, ели принимают на 
территории МБУ «Спецавто-
хозяйство» (ул. Луговая, 10), 
во-вторых, при РЭУ «Москво-
рецкий» (ул. Октябрьской Рево-
люции, 221а) и РЭУ «Октябрь-
ский (ул. Дзержинского, 16а), а 
также вблизи ТЦ «РИО» и на-
против Запрудского парка, воз-
ле клуба в селе Акатьево и око-
ло площадки ТКО в Непецине. 
Подарить ёлке вторую жизнь – 
значит отправить её на перера-

ботку. После окончания акции 
деревья попадут в дробилку, по-
сле чего их будут использовать 
для компостирования и произ-
водства почвогрунтов, а также 
в составе полезных удобрений, 
которые необходимы при вы-
садке новых насаждений.

Так, в прошлом году акция 
«Подари вторую жизнь своей 
ёлке» помогла собрать поряд-
ка 80 деревьев. Те ели, которые 
жители не доносят до пунктов 
сбора, собирают и вывозят со-
трудники управляющих компа-

ний. Хотя, конечно, представи-
тели городского коммунального 
хозяйства удивляются, почему 
коломенцы от ёлочных базаров 
до дома дерево могут донести, 
а вот из дома до пункта сбора – 
нет. Проще выставить зелёную 
красавицу во дворе, причём, 
ещё и нарядить её, как полагает-
ся. Не отпускает, видимо, жите-
лей новогоднее настроение. Тех 
людей, кто всё-таки приносит 
деревья для утилизации, очень 
просят складывать их на пло-
щадки в чистом виде, то есть без 
упаковочной плёнки, игрушек и 
мишуры. Отметим, что данные 
пункты, организованные в рам-
ках акции, созданы специально 
для живых деревьев. Не нужно 
складывать туда искусственные 
ёлки. А то ведь и такое случает-
ся. Только в этом случае второй 
жизни уже не будет.

Виктория АГАФОНОВА.

Ёлкина жизнь
Переработка
15 января в Коломенском городском округе стартовала 

ставшая уже традиционной акция «Подари вторую жизнь 

своей ёлке».
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Сегодня уже невозможно пред-
ставить себе комфортную 
жизнь без природного газа. Его 

использование в быту стало настолько 
привычным делом, что люди порой не 
задумываются об опасности. Но с га-
зом шутки плохи. Малейшее нарушение 
правил эксплуатации газового оборудо-
вания может привести к трагическим 
последствиям. Чтобы этого не случа-
лось, специалисты Департамента город-
ского хозяйства регулярно проверяют 
содержание вентиляционных систем, 
дымоходов и газового оборудования 
в многоквартирных домах. Участок по 
техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования образован в 
феврале 2018 года и расположен на тер-
ритории электромонтажного участка 
ДГХ по адресу: ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 387.

Ежедневный обход начинается с утра 
по разработанному ранее плану-графи-
ку. Работа с газом требует повышенного 
внимания к безопасности. Это напря-
мую связано с жизнью людей, и каждый 
сотрудник департамента это понимает. 
Поэтому специалисты, которые прихо-
дят на осмотр в квартиру, имеют с собой 
все необходимые инструменты, а также 
специальные приборы. Они выясня-
ют у жильцов, есть ли запах, исправно 
ли горят газовые горелки, смотрят, как 
работает вентиляция при открытой 
форточке, с помощью газоанализатора 
проверяют герметичность всех стыков. 
Прибор достаточно чувствительный, 
поэтому малейшая неисправность вы-
является сразу. Так, при очередном об-
ходе в одной из квартир в доме на улице 
Матросова прибор зафиксировал утеч-
ку около газовой конфорки. Устранить 
такие неполадки могут только специ-
алисты. Монтажник газового обору-
дования Александр Дятлов со своим 
коллегой сразу же принялись за работу.

– Самое главное – соблюдать три 

правила при пользовании газовым обо-
рудованием, – рассказала начальник 
газовой службы ООО «ДГХ» Мария 
Забежаева. – Первое – это обязательно 
обеспечивать приток воздуха: откры-
вать окошко, когда вы пользуетесь га-
зовым оборудованием, или ставить на 
щелевое проветривание. Второе – обе-
спечивать в свою квартиру доступ со-
трудникам ДГХ. И третье – освободить 
вентиляционные каналы от принуди-
тельных вытяжек, если у вас в доме на-
ходится газовая колонка или газовый 
котёл.

По словам Марии Александровны, в 
Коломне очень много газового обору-
дования, которое имеет большой износ. 
Но всё это можно восстановить или за-
менить. А вот основной акцент специ-
алисты делают всё-таки на вытяжках. 
В квартире, как правило, есть два вы-
тяжных отверстия: одно в помещении 
кухни, другое в помещении санузла. В 
помещении кухни должна стоять венти-
ляционная решётка.

– Для чего она нужна? Если вы забы-
ли закрыть конфорку, то газ этот должен 
улетучиться в атмосферу. И при сгора-
нии бытового производится часть угар-
ного газа, это тоже всё должно уходить в 
атмосферу, – объясняет специалист.

Люди очень часто путают угарный 
газ с бытовым, который имеет специ-
фический запах, тогда как первый не 
пахнет, бесцветен и распространяется 
совершенно незаметно. Человек может 
почувствовать слабость, головную боль, 
тошноту. В этом случае нужно срочно 
открыть окна, покинуть помещение, 
вызвать скорую помощь. Но даже со-
всем маленькая доля его концентрации 
в воздухе опасна для жизни.

К сожалению, многие об этом за-
бывают, а пластиковые окна, двери с 
уплотнителем, закрытые вентиляци-
онные каналы не дают газу уйти. Так, 
в доме № 10 на улице Дзержинского в 
одной из квартир выявилась как раз та-

кая проблема. Все вытяжные отверстия 
были наглухо закрыты гипсокартоном. 
Теперь работники управляющей компа-
нии исправляют ситуацию.

Вентиляционные каналы сотрудни-
ки департамента проверяют два раза в 
год, дымоходы – один раз в квартал, а 
квартиры, где есть газовые колонки или 
газовые отопительные котлы, – четыре 
раза в год. Всего в ведении управляющей 
компании порядка 38 тысяч абонентов. 
Главная задача газовой службы – объ-
яснить жителям, почему недопустим са-
мостоятельный монтаж оборудования, 
и почему нельзя вмешиваться в систему 
вентиляции домов.

Перед каждым обходом сотрудники 
департамента заблаговременно вы-

вешивают у подъезда объявление. Оно 
напечатано на ярко-зелёной бумаге, 
поэтому не заметить его нельзя.

– В этот день желательно побыть дома 
и пустить для осмотра наших сотрудни-
ков, потому что они проверяют работу 
не только газового оборудования, но 
и систем вентиляции, дымохода, – об-
ращается к жителям специалист экс-
плуатации элементов общедомовых 
систем газоснабжения ООО «ДГХ» 
Илья Комаров. – Если в день проверки 
вы отсутствуете дома, можно обратить-
ся к нам по телефону 623-15-54 и запи-
саться индивидуально. Мы никому не 
отказываем и всегда стараемся выехать 
на вызов.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

С газом шутки плохи
Безопасность
Неисправность газового оборудования может привести к печальным 

последствиям. В России более ста человек в год погибают от 

отравления угарным газом. В начале января стало известно, 

что «невидимый убийца» унёс жизни трёх коломенцев. И это не 

единственная трагедия в нашем городе.

Всем миром
доброта
В последние годы всё чаще звучат 

размышления, что в современном мире никто 

никому не нужен, каждый сам за себя и про 

хату, которая всегда с краю, тоже не забывают 

упомянуть. Но когда у кого-то происходит беда, 

то неравнодушные люди всегда стараются 

прийти на помощь. Это плечо поддержки 

ощутила на себе многодетная семья 

Марковых-Соловьёвых, накануне Нового года 

оставшаяся без жилья, вещей и документов. 

Причиной стал пожар, разгоревшийся в их 

доме в считанные минуты.

Вечером 24 декабря ничего не предвещало 
беды. Вся семья – родители Анастасия и Сер-
гей, их дети Дмитрий, Михаил, Роман и Ели-

завета были дома. Каждый занимался своими делами: 
дети играли, а супруги достали ёлку и украшения для 
неё, чтобы подготовить зелёную красавицу к праздни-
ку. Как вдруг старший сын произнёс: «У нас пожар»...

– Он сказал это как-то удивлённо, не веря, что ли, – 
вспоминает Анастасия Маркова. – Мы тут же побежали 
в комнату младших детей и увидели, что на подушке 
разгорается маленький огонёк, который в мгновение 
ударил огненным столбом в потолок: то ли тяга с кры-
ши, то ещё что-то, мы так и не поняли. Муж откуда-то 

плеснул водой на место возгорания. Когда он и как 
успел набрать – тоже всё как в тумане. Стало ясно, что 
сами не сможем справиться с огнём. Старший сын 
крикнул мне, чтобы выводила собак, а сам схватил 
младшую дочь – Лизу, завернул в куртку и выбежал.

Всё произошло так стремительно, что супруги и их 
четверо детей оказались на улице практически в том, в 
чём были. Документы, ценные вещи остались в пекле. 
К вспыхнувшему, как спичка дому в это время уже бе-
жали соседи с водой, песком и огнетушителями.

– Я даже не представляла, что у нас такие отзывчи-
вые соседи. Одни вызвали пожарных, другие – пустили 
к себе моих детей, а потом отвезли к бабушке – моей 
маме.

На пульт пожарной охраны сообщение о возгорании 
дома поступило в 21:49. Четыре пожарных расчёта, 
прибывшие к месту пожара, полностью ликвидировали 
возгорание в 15 минут первого ночи. Уже утром в соц-
сетях появилось сообщение о той беде, в которой ока-
залась многодетная семья, оставшаяся среди зимы без 
тёплых вещей, без документов и денег, но с ипотечным 
кредитом. Ведь для того, чтобы построить дом Марко-
вы-Соловьёвы продали свою квартиру и взяли кредит, 
который платить придётся ещё несколько лет. На при-
зыв о помощи откликнулись многие коломенцы: кто-
то привозил вещи, кто-то переводил деньги. Через пару 
дней после пожара семья приступила к очистке дома от 
гари, демонтажу крыши, и, конечно, не обошлось без 
участия неравнодушных окружающих: соседей, ребят 
из клуба «Пересвет», знакомых и незнакомых людей, 
которые приняли близко к сердцу чужую беду.

Параллельно с этим семья восстанавливает утрачен-
ные в огне документы, а также решает вопросы по ре-

ставрации сгоревшего дома. В московскую экспертную 
фирму уже отправлен на исследование один из блоков 
стены дома. После получения заключения строитель-
ная компания, которая возводила коттедж, будет раз-
рабатывать дальнейший план действий.

– Мы попросили строительную компания сделать 
приблизительную смету на восстановление дома – вы-
шло чуть больше двух миллионов 800 тысяч рублей. И 
эта сумма чудесным образом за чуть больше чем две 
недели была собрана.

К сбору средств подключилось Коломенское благо-
чиние. Каждый день на сайте и в соцсетях печаталась 
информация: сколько собрано и сколько ещё остаётся. 
И вот вся сумма в наличии.

– Очень многие отозвались на просьбу владыки Пе-
тра. Мы были потрясены тем, что происходит вокруг 
нас. Благодарность, наверное, даже словами трудно 
выразить, просто не могу найти нужные, вмещающие 
наши чувства. Это просто чудо, мы благодарны абсо-
лютно каждому.

Естественно, что члены семьи не сидят, сложа руки, 
они вместе с друзьями, соседями приводят в порядок 
участок и то, что осталось от дома. Буквально на днях 
Марковым-Соловьёвым привезли зелёный фургончик, 
куда они могут убрать инвентарь или спрятаться от не-
погоды, пока находятся на участке. По словам Анаста-
сии Ивановны, муж многое в доме делал сам, но из-за 
пожара лишился своего строительного инструмента, 
поэтому если у кого-то он лежит без дела, то семья 
будет рада принять его в дар. И ещё один вопрос, ко-
торый нужно решить – вывоз мусора, вычищенного с 
пепелища.

Елена ТАРАСОВА.



4 № 2 (1038) 20 января 2021 г.

УзОБЩЕСТВО

конкурс
Ежегодно Московская областная 

прокуратура проводит конкурс 

профессионального мастерства 

по разным направлениям 

деятельности. Церемония 

награждения победителей и 

призёров традиционно проходит 12 

января. Среди приглашённых были 

и представители Коломенской 

городской прокуратуры.

В этом году старший по-
мощник Коломенского го-
родского прокурора Анна 

Агальцова одержала победу в номина-
ции «Лучший государственный обвини-
тель». Награду вручил прокурор Мос-
ковской области Сергей Забатурин. 
По словам А. Агальцовой, конкурс был 
объявлен в ноябре прошлого года. На 
первом этапе предоставлялась инфор-
мация о кандидатах, сведения по всем 
показателям деятельности, протоколы 
судебных заседаний, копии вынесенных 
приговоров, апелляции и прочее. Кон-
курсная комиссия досконально изучает 

все документы. В итоге ко второму эта-
пу допускаются в среднем 12–15 чело-
век. И тут начинается самое интересное. 
Раньше он проходил в очной форме, но 
в прошлом году из-за ограничительных 
мер было принято решение провести его 
дистанционно – в форме ВКС. Каждый 
участник получил задачи, касающиеся 
уголовного права, процесса и связанные 
с деятельностью присяжных заседате-
лей. Также конкурсантам предоставля-
лось по три приговора рассмотренных 
в судах дел, и в течение трёх часов они 
должны были написать апелляцию. 
Причём для справки разрешалось ис-
пользовать только Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы. Какие 
именно программы открывают на своих 
рабочих местах участники, отслежива-
ли специалисты из технической службы 
Мособлпрокуратуры, удалённо подклю-
чившись к нужным компьютерам.

В этом году в финал вышли семь чело-
век. Их пригласили на заключительный 
этап в областную прокуратуру. По ито-
гам конкурсных заданий была выбрана 
тройка призёров. По оценке жюри луч-
ше всех с заданиями справилась наша 
землячка Анна Агальцова. 12 января на 

торжественном собрании, посвящённом 
299-й годовщине образования органов 
прокуратуры, коломчанке вручили ди-
плом за победу в конкурсе по поддер-
жанию государственного обвинения в 
номинации «Лучший государственный 
обвинитель». Участники, занявшие пер-
вые три места, будут премированы, а их 
фотографии разместят на Доске почёта.

Теперь Анну Александровну ожи-
дает этап конкурса среди прокуратур 
Центрального федерального округа, а в 
случае победы она будет представлять 
Московскую область на Всероссийском. 
Стоит отметить, что А. Агальцова, на-
чиная с 2015 года, становится победи-
тельницей и призёром ведомственных 
конкурсов.

Также 12 января ещё один предста-
витель Коломенской прокуратуры был 
отмечен в региональном надзорном 
органе. Старший помощник проку-
рора Вячеслав Куликов за примерное 
исполнение служебных обязанностей, 
продолжительную и безупречную служ-
бу в органах прокуратуры награждён 
знаком отличия «За верность закону» 
II степени.

Елена ТАРАСОВА.

Лучший гособвинитель области работает в Коломне

Всё по-новому
законы
Январь – месяц сюрпризов. Как правило, 

именно с первого числа вступают в силу 

очередные законы и прочие нормативные 

акты. Не стал исключением и нынешний. О 

том, что с этого года отменяется Единый налог 

на вменённый доход, мы уже писали ещё в 

конце прошлого года, но это далеко не все 

«подарки», которые подготовили законотворцы 

для российских граждан.

Если продолжить фискальную тему, то стоит 
отметить, что с этого года увеличилась 
ставка подоходного налога, правда, 

коснулось новшество не всех. Теперь НДФЛ в разме-
ре 15% будут платить граждане, чей доход превыша-
ет пять миллионов рублей в год (чуть более 416 тыс. 
рублей в месяц). Для всех остальных ставка осталась 
прежней 13%. По словам председателя Государствен-
ной Думы Вячеслава Володина, полученные от такого 
повышения средства, будут адресно направляться на 
лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. 
При этом разовое превышение обозначенного порога, 
связанное, например, с получением страховой выпла-
ты или продажи машины, квартиры, облагаться увели-
ченным налогом не будет.

Что же касается новшеств в социальной теме, то с 
1 января в России проиндексированы на 6,3% 
ежемесячные выплаты неработающим 
пенсионерам. В среднем рост составил 1035 
рублей.

Также с этого года россияне старше 45 лет начнут 
получать уведомления о будущих пенсиях. «Письма 
счастья» от ПФР будут приходить автоматически через 
портал госуслуг раз в три года. Рубеж 45 лет выбран не 
случайно – к этому возрасту у большинства россиян 
уже накоплены сведения, которые позволят спрогно-
зировать уровень выплат в старости.

Материнский капитал в этом году также уве-
личат на 3,7%. Таким образом, выплата на первого 
ребёнка составит 483 882 рубля, а на второго – 639 432 
рубля.

С 1 января в России увеличен минимальный 
размер оплаты труда, и теперь он составляет 12 
тысяч 792 рубля. Также в этом году увеличен размер 
ежегодной денежной выплаты лицам, награждён-
ным знаком «Почётный донор СССР» или «Почёт-
ный донор России», до 15 тысяч 109 рублей. За этот 
год денежные средства будут перечислены на лице-
вые счета получателей в кредитных организациях 
или через отделения Почты России в срок до 1 апре-
ля. Кстати, на территории Коломенского городского 
округа проживает 1027 почётных доноров. Людям, на-
граждённым знаком впервые и ранее не получавшим 
ежегодную денежную выплату, для её назначения не-
обходимо обратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

С 1 января вступило в действие постановление Пра-
вительства РФ «О размерах минимальной и 
максимальной величины пособия по без-
работице на 2021 год». Для граждан, признан-
ных в установленном порядке безработными, за ис-
ключением предпенсионеров, минимальная величина 
пособия по безработице – 1500 рублей, максимальная 
величина – 12 тысяч 130 рублей, выплачивается в пер-
вые три месяца периода безработицы и 5 тысяч – сле-
дующие три месяца.

С 1 января работникам, которые трудоустраивают-
ся впервые, будут оформляться только электрон-
ные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть 
трудовая, переход будет возможностью, а не обязанно-
стью. Работник, подавший заявление о продолжении 
ведения бумажной трудовой, может изменить своё же-
лание и перевести её в электронный вид.
В оплате больничных листов тоже наме-

тились изменения. С этого года Фонд социального 
страхования перешёл на прямые выплаты пособий по 
листам нетрудоспособности и другим выплатам, кото-
рые раньше выплачивал работодатель, получая затем 
возмещение из ФСС. Теперь застрахованный гражда-
нин будет получать деньги непосредственно от фонда. 
Тем самым гарантируется выплата вне зависимости от 
финансовой ситуации в организации.

В этом году Федеральному фонду ОМС передали 
полномочия страховщиков по контролю и финанси-
рованию медпомощи. Раньше при несвоевременном и 
некачественном оказании медицинской помощи в фе-
деральных медорганизациях пациент мог обратиться 
в свою страховую, а с этого года только в ФФОМС.

С этого года в России официально введено поня-
тие «удалённая работа». Закон об особенностях 
дистанционной работы предусматривает, в частности, 
что «удалёнка» не может являться поводом для сниже-
ния зарплаты, если сохраняется объём работы, нормы, 
касающиеся рабочего времени и отдыха, а также по-
рядок взаимодействия работника и работодателя. Для 
дистанционных работников также был скорректиро-
ван перечень оснований для увольнения. Их смогут 
увольнять за невыход на связь с работодателем более 
двух рабочих дней подряд без уважительной причины.
Автовладельцев в этом году также ожидают из-

менения, правда, их приберегли до 1 марта. Водителей 
ожидают новые правила техосмотра. Прежде всего, это 
обязательная фотофиксация процедуры, а также пере-
вод диагностических карт в электронный вид. Кстати, 
этот закон должен был вступить в силу ещё в прошлом 
году, но из-за пандемии сроки перенесли. Кандидатам 
в водители сократят один из экзаменов на права – про-
верку первоначальных навыков управления, то есть 
так называемую «площадку». Однако её элементы во-
йдут в практический экзамен, где также будут прове-
рять умение парковаться, двигаться задом, трогаться в 
горку. Вот только демонстрировать всё это придётся в 
реальных условиях дорожного движения.

Также с 1 января в российских регионах вновь могут 
появиться платные медицинские вытрезви-
тели. Стоимость пребывания в вытрезвителе соста-
вит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, а точная цена 
будет устанавливаться каждым субъектом РФ.
Традиционное повышение тарифов 

ЖКХ в этом году жителей столичного региона ожи-
дает в середине этого года. С 1 июля плата вырастет в 
среднем на 3,6%.

Это лишь небольшая подборка наиболее социально-
значимых законов, по которым нам придётся жить в 
этом году. Однако изменения могут происходить и в 
течение всех 12 месяцев. Так что поживём-увидим.

Елена ЖИГАНОВА.
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Художник должен охватить многоеХудожник должен охватить многое

Для Василия же гон-
чарное дело – лишь 
малое из граней его 

творчества.
– Художник должен охватить 

многое, – рассуждает Василий. 
– Настоящее художественное 
ремесло предполагает наличие 
обширных знаний в различных 
областях. Нужно непрестанно 
открывать для себя что-то новое 
не только в истории искусства, 
но и в других науках. К сожале-
нию, сегодня знание многими 
считается необязательным для 
творчества и даже вредным. Это 
большое заблуждение.

Василий Хрулёв родился в 
семье творческой. Пер-

вым учителем и вдохновителем 
стала мама Ирина Витальевна 
Хрулёва – архитектор, худож-
ник, преподаватель живописи 
и рисунка в существовавшем 
тогда при школе № 20 худо-
жественном классе. С раннего 
детства она приобщала сына к 
искусству, поэтому, как гово-
рит Василий, рисовать он начал 
раньше, чем говорить. Никто 
не сомневался в том, что свою 
жизнь он тоже обязательно свя-
жет с творчеством.

Его раннее детство прошло в 
старинном доме на Малой Ря-
занской улице в Коломне. Пред-
ки художника – коломенские 
купцы Абрамовы – были высе-
лены туда в годы революции. А 
прежний дом Абрамовых сохра-
нился до сих пор. Ныне это зда-
ние  № 12 по улице Пионерской. 
В семейном альбоме сохрани-
лись дореволюционные фото-
графии всей семьи на его фоне.

Как рассказывает Василий, в 
комнатах, насквозь пропитан-
ных историей, царила какая-то 

особенная волшебная 
атмосфера. Особый ин-
терес вызывали старин-
ные книги, которые, ка-
залось, были везде.

– Дома часто при-
нимали гостей. Многие 
из них были интерес-
ными людьми, о чём я 
тогда, конечно, не до-
гадывался. Не раз к нам 
приходили коломенские 
краеведы: А. Е. Денисов, 
А. И. Кузовкин, – вспо-
минает Василий. – Я был 
совсем маленький и не 
понимал, о чём они гово-
рят с моей бабушкой – учителем 
истории Натальей Николаевной 
Гальпериной, но чувствовал, что 
они обсуждают что-то крайне 
значимое. Так же сильно на меня 
повлияли рассказы про моего 
прадеда Николая Михайловича 
Гальперина. Я его не застал, но 
в доме часто слышал истории об 
этом интереснейшем человеке.

Николай Михайлович Гальпе-
рин – журналист, художник, пи-
сатель-краевед. Его рассказы из-
давались в журнале «Охотничьи 
просторы» под псевдонимом 
«Мхов». Он был уважаем в твор-
ческой среде города, общался 
с Борисом Пильняком и Алек-
сандром Перегудовым. Суще-
ствует семейная история о том, 
как однажды домой к Николаю 
Михайловичу приезжал Сергей 
Есенин. Сохранился даже диван, 
на котором сидел великий поэт. 
Диван берегут и передают из 
поколения в поколение.

– Когда прадед умер, его ка-
бинет со всей мебелью и кни-
гами остался нетронутым. Эта 
маленькая комнатка была ча-
стью ушедшей эпохи и перено-

сила меня назад, в век эстетики. 
Детство в окружении всей этой 
красоты определило моё даль-
нейшее развитие.

Учился Василий в специ-
ализированном «Реставраци-
онном» классе школы № 20, где 
наравне с общими предметами 
осваивали рисунок, живопись, 
историю искусств, архитектуру. 
Там же получил специальность 
художника-керамиста, обучаясь 
у мастера гончарного дела Ми-
хаила Валентиновича Деева.

После окончания школы Ва-
силий Хрулёв поступил на ху-
дожественно-графический фа-
культет КГПИ (ГСГУ). Здесь он 
встретился с коломенским ху-
дожником Евгением Ивановичем 
Ходиным, который впоследствии 
стал его главным учителем, стар-
шим другом и наставником – как 
сказали бы раньше, мастером. По 
словам Василия, «Ходин – худож-
ник с большой буквы». Он имел 
редкий педагогический талант, 
старался привить ученикам вкус 
и чувство меры.

Уже на втором курсе Хру-
лёв стал заниматься пре-

подавательской деятельностью, 
попутно работая в реставрации 
архитектуры, а затем в кузнице 
Ильи Лебедева.

– С Ильёй Георгиевичем, соз-
дателем музея «Кузнечная сло-
бода», меня свёл случай, – рас-
сказывает Василий. – Однажды 
я открыл объявление: «Требует-
ся художник». Пришёл, позна-
комился. Оказалось, что нужен 
художник по ковке. До этого я 
никогда с этим не сталкивался. 
Под руководством Ильи Георги-
евича я освоил это интересней-
шее ремесло и с удовольствием 
занимаюсь им до сих пор. Моя 
работа заключается в создании 
проекта архитектурных элемен-
тов или мелкой кованой пла-
стики. Рисунок делается в нату-
ральную величину на больших 
картонах, и уже по ним мастера 
выковывают изделия.

После знакомства с Лебеде-
вым и его уникальным музеем 
кузнечного ремесла и русского 
быта интерес Василия к старине 
возрос и укрепился, а идея воз-
рождения традиций в искусстве 
стала определяющей.

– Иногда приходят мысли о 
ценности того, чем занимаешь-
ся. Но когда появляются учени-
ки, все вопросы отпадают, – раз-
мышляет Василий. – Всё, что я 

знаю, чему научился, передаю 
ученикам, и это вдохновляет и 
даёт силы для новой работы.

Долгое время Василий пре-
подавал гончарное дело при 
Богоявленском храме. Сначала 
был организован керамический 
кружок для детей, но потом под-
ключились и взрослые. Причём, 
это делалось на общественных 
началах. Все желающие могли 
прийти и бесплатно попробо-
вать себя в роли керамиста. С 
2019 года кружок прекратил своё 
существование, но мастерская 
сохранилась и продолжает свою 
работу при Успенском Соборе.

Преподавательскую деятель-
ность Василий считает основ-
ной в своей жизни. Начиная с 
2006 года и по сей день, он пре-
подаёт, а ученики успешно по-
ступают в художественные вузы.

– Прежде всего, вместе с уче-
никами я и сам учусь. Чтобы 
объяснить что-то детям, нужно 
самому это освоить, поэтому 
каждый урок даёт очень многое 
в плане самообразования.

У Василия своя методика обу-
чения, которую он применяет к 
ученикам разного возраста.

– Нельзя сказать, что я изобрёл 
что-то новое. Я, скорее, пытаюсь 
возродить методы, которые при-
менялись в прошлых веках, скор-
ректировав их с учётом совре-
менных запросов и способностей 
каждого отдельного ученика. 
Сейчас преподавание творче-
ских предметов сводится к тому, 
что детей просто сажают, ставят 
перед ними задание и говорят: 
«Рисуй». А вот старая, классиче-
ская школа преподавания забы-
та, утрачена и обесценена. А она 
прежде всего заключалась в же-
лезной теории. Ведь рисование – 
это не что-то эфемерное, что не 
каждому доступно, а наука, и до-
вольно точная. Я всегда расска-
зываю ученикам о том, что рань-
ше профессия художника была 
таким же нормальным ремеслом 
наряду со всеми остальными. Ху-
дожник должен знать и физику, 
и химию, и биологию, и анато-
мию, особенно собственную. Как 
устроен глаз? Как мы видим? По-
чему наши руки могут рисовать? 
То есть, должен быть научный 
подход к преподаванию рисунка. 
Результаты потрясающие. У меня 
были примеры, когда взрослые 
люди по этой схеме учились ри-
совать с нуля за короткий срок.

Однажды приятель попро-
сил Василия написать 

икону. Художник не был уверен, 
что сможет, однако решил по-
пробовать. Иконописной школы 
он не заканчивал, но под чут-
ким руководством своего учите-
ля Евгения Ходина стал изучать 
литературу, правила и каноны 
иконописи, смотрел, как рабо-
тают коломенские иконописцы. 
В общем, собирал информацию 
по крупицам.

– Икону писать очень слож-
но, – говорит Василий. – Обы-
вателю может показаться, что 
это нечто простое, ведь иконо-
писный образ на первый взгляд 
кажется декоративным, не по-
хожим на живого человека. На 
самом деле написать настоящую 
икону в тысячу раз сложнее, чем 
портрет или любую другую свет-
скую живопись. Каноны, или 
церковные правила, которые го-
ворят о том, что можно изобра-
жать, а что нельзя, как должен 

выглядеть конкретный святой, 
и так далее, – это ещё полбеды. 
Основная сложность заключает-
ся в том, что бы попасть в стиль 
иконы. Чтобы его повторить, 
нужно очень много всего пере-
рисовать, перечитать и пере-
смотреть. Прежде всего нужно 
понять ход мыслей художника, 
который жил несколько сотен 
лет назад – о чём он думал, когда 
держал в руке кисть, как ею вёл. 
И это очень сложно. Поэтому, 
чтобы получилась икона, нужно 
долго учиться. Собственно, чем 
я до сих пор и занимаюсь. Я уже 
больше десяти лет пишу иконы, 
но до сих пор учусь и учусь, и 
этому нет предела.

Василий поставил перед со-
бой задачу, чтобы каждая следу-
ющая работа была лучше преды-
дущей. За это время он написал 
не один образ, многие написан-
ные им иконы нашли своё место 
в коломенских храмах.

Понять, как создаются свя-
щенные образы, Василию по-
могает ещё и реставрационная 
работа.

– Когда восстанавливаешь 
старинную икону, очищая её от 
наслоений времени, начинаешь 
понимать, какие приёмы были 
использованы давно ушедшим 
мастером, – рассказал художник.

Главный принцип рестав-
рационной работы, как и во 
врачебном деле, не навредить, 
постараться вернуть предмету 
его первозданный вид, но так, 
чтобы не потерять обаяние ста-
рины и по минимуму привнести 
что-то новое. Весь процесс ре-
ставрации должен быть обрати-
мым, с учётом того, что в буду-
щем вещь попадёт в руки новых 
реставраторов.

– Преступление, когда рестав-
ратор из старинной вещи делает 
совершенно новую, безответ-
ственно вносит непоправимые 
изменения, полагаясь только на 
свой вкус. Старинные вещи нас 
отрезвляют. С помощью них мы 
можем увидеть, как люди жили, 
какое огромное значение при-
давалось эстетике. Ведь каждая 
вещь, созданная, скажем, в нача-
ле ХХ века, даже самая утилитар-
ная, например, ложка для обуви, 
была красивой. Не было ни одной 
вещи, которая не была бы чем-то 
украшена. И это нам говорит о 
том, что люди мыслили совер-
шенно иначе. Тогда эстетике в 
жизни отводилась главенствую-
щая роль. И самое страшное, что 
отказываясь от этого, мы лишаем 
своих детей возможности разви-
ваться творчески и разносторон-
не. Наблюдая панельные стены 
и пластиковые стулья, ребёнку 
очень трудно будет стать хоро-
шим поэтом или художником.

Василий убеждён, что худож-
ник – это не только профессия, 
приносящая доход. Это ещё и 
огромная ответственность перед 
людьми, живущими и будущими.

– Для меня основная задача 
моей жизни – как можно больше-
му количеству людей показать, 
что мы живём сейчас в каком-
то искорёженном восприятии 
мира. Вся наша культура, как бы 
мы сейчас не хотели от этого от-
креститься, создана людьми ис-
кусств. И за художником сегод-
ня стоит выбор – подчиниться 
спросу на уродство, или остано-
виться и немного оглянуться на-
зад, пока ещё не поздно. Всё, что 
я делаю – это попытка возродить 
уничтоженные традиции. Для 
меня это самое главное.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Несколько лет назад мне посчастливилось 

познакомиться с замечательным художником, 

реставратором и иконописцем Василием Хрулёвым. В то 

время он руководил гончарной мастерской, созданной 

протоиереем Игорем Бычковым при храме Богоявления. 

Здесь создавались уникальные глиняные изделия, и все 

желающие могли обучиться этому ремеслу.
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УзОБО ВСЁМ

Лучшее начало года
Новая жизнь
Чем обычно заняты люди 

31 декабря? Конечно, последними 

новогодними приготовлениями. 

Одни дорезают салаты на 

праздничный стол, другие 

украшают дом в ожидании гостей, 

третьи выбирают новогодний 

наряд и колдуют над причёской и 

макияжем.

Но есть особенные счастлив-
чики – они готовятся стать 
родителями. Любая женщина, 

которая понимает, что роды у неё мо-
гут выпасть на праздничные дни, тем 
более на новогоднюю ночь, волнуется 
больше обычного. Вряд ли кому-то хо-
чется прямо из-за праздничного сто-
ла отправиться в родильный дом. Но 
тут уж ничего не попишешь, если ма-
ленький человек решил, что ему пора 
увидеть мир, маме приходится подчи-
ниться этому желанию. Такой вот мо-
жет быть новогодний подарок.

В этом году, как, впрочем, и в про-
шлом, первый ребёнок в Подмосковье 
родился у нас, в Коломенском перина-
тальном центре. Через 13 минут после 
наступления Нового года на свет поя-
вилась маленькая Самира. В семье Ма-
медовых это пятый ребёнок. Малышка 
родилась в 37 недель беременности с 
весом 3250 граммов и ростом 50 санти-
метров. Буквально через две минуты, 
после рождения Самиры, в 00.15, на 
свет появилась ещё одна крошка, кото-
рую родители назвали Катенькой. Для 
мамы Татьяны это были первые роды, 
к тому же ещё и начавшиеся в такое 
время – вечером 31 декабря. Поэтому 
волнений, конечно, было не избежать. 
Но всё прошло благополучно. Малыш-
ка родилась с весом 3470 граммов и ро-
стом 54 сантиметров. Татьяна говорит, 
что девочка очень похожа на папу, ко-
торый с нетерпением ожидал супругу и 
дочку дома.

Как рассказала врач акушер-гинеко-
лог Мария Преображенская, дежурив-

шая в новогоднюю ночь, к такой ак-
тивности их бригада была готова, ведь 
женщины рожают независимо от сезона 
и времени суток. Поэтому каждая сме-
на, даже если она выпадает на празд-
ничную ночь, это обычная работа, где 
нужно быть готовым к любой ситуации 
и выкладываться на сто процентов.

Отметим, что 1 января 2021 года 
свой первый день рождения встретила 
маленькая Мелания, которая родилась 
в Коломенском перинатальном центре 
через пять минут после наступления 
2020 года. Она тогда также стала ребён-
ком номер один в Подмосковье.

По словам заместителя главного вра-
ча по акушерско-гинекологической по-
мощи КПЦ Игоря Хазова, десятиднев-
ный праздничный марафон прошёл 
для специалистов центра в штатном 
режиме. Итог первой декады января – 
80 младенцев. И в перинатальном цен-
тре уверены, что это только начало.

Надо сказать, что всего в новогод-
нюю ночь в Подмосковье родилось 25 
детей: 13 девочек и 12 мальчиков. По-
здравляем счастливых родителей и же-
лаем крепкого здоровья малышам!

Виктория АГАФОНОВА.

Согреем детские сердца
акция
14 января специалисты 

комплексного центра социального 

обслуживания и реабилитации 

«Коломенский» провели 

очередной этап рождественской 

акции «Согреем детские сердца».

Специалисты учреждения со-
вместно со священником хра-
ма Михаила Архангела Дми-

трием Шаповаловым посетили детей, 
находящихся на обслуживании в отде-
лении реабилитации на дому, детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По словам 
заместителя КЦСОиР «Коломенский» 
Анны Миловановой, ежегодно с рож-
дественской акцией специалисты уч-
реждения посещают порядка 50 ребят. 
Для каждого подопечного подарки 
подбираются с учётом его индивиду-
альных особенностей. Даже игрушки 
здесь – скорее помощники для разви-
тия тех или иных навыков. И, конеч-
но же, без сладких подарков также не 
обходится.

Священник Дмитрий Шаповалов из 
храма Михаила Архангела с удоволь-
ствием принял участие в рождествен-
ской акции. Он поздравил детишек с 
праздником, вручил подарки и провёл 

таинство причастия, ведь большинство 
из ребят в силу недугов редко покида-
ют свои дома.

– Мы прекрасно понимаем, что 
только материальной помощи без ду-
ховной недостаточно. Детские сердца 
к Богу ближе, чем наши взрослые. Они 
наиболее чувствительны к благода-
ти. Поэтому, когда они сами не могут 
прийти в храм, мы приходим к ним.

Каждого такого визита гостей дети 
ждут с нетерпением. И дело совсем не 
в подарках, а в общении, обмене по-
ложительными эмоциями. Родители 
неоднократно замечали, как преобра-
жается их чадо после таких встреч. По 
словам Надежды Сорокиной, её дочь 
Галина страдает аутизмом. Но даже она 
стала более общительной, причём даже 
с посторонними людьми.

– Она знает, кто такой батюшка, за-
чем нужно причащаться. Мы с ней об 
этом регулярно разговариваем. Я объ-
ясняю ей, что такое храм, для чего он 
нужен, кто такой Бог. Стараюсь отве-
тить на её вопросы.

Комплексный центр «Коломенский» 
регулярно проводит занятия с детьми-
инвалидами, вовлекает их в различные 
мероприятия и акции, тем самым по-
могая не только поправлять здоровье, 
но и социализироваться.

Наш корр.

Господин ветер, школа чемпионов и туристический маршрут
гранты
Регулярно коломенские 

некоммерческие организации 

получают финансовую поддержку 

Фонда президентских грантов на 

реализацию заявленных проектов. 

На минувшей неделе были 

подведены итоги первого в этом 

году конкурса для НКО.

Всего на конкурс было подано 
более 10 тысяч разработок. Са-
мыми популярными гранто-

выми направлениями в этом году стали: 
«охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни», «социальное 
обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан», «сохранение истори-
ческой памяти».

Победители были объявлены на за-
седании Координационного комитета, 
которое провёл первый заместитель 
руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации Сер-
гей Кириенко. Финансовую поддержку 
получат две тысячи проектов. В их числе 
и четыре коломенских.

Заслуженный мастер спорта, дву-
кратный призёр Олимпийских игр 
Екатерина Лобышева представила 
вниманию конкурсной комиссии про-

ект оздоровительный онлайн-марафон 
«Школа чемпионов». Проект направ-
лен на вовлечение в регулярные заня-
тия спортом не менее тысячи детей и 
подростков со всей страны путём про-
ведения онлайн-мероприятий россий-
скими чемпионами в различных видах 
спорта. В ходе проекта будет проведе-
но несколько форматов активностей: 
пять онлайн мастер-классов, описание 
и распространение авторских методик 
подготовки спортсменов от российских 
чемпионов, проведение онлайн-заня-
тий по 10 видам спорта через прило-
жение «Школа чемпионов» и итоговый 
круглый стол.

Также поддержку Фонда получил 
проект АНО дополнительного обра-
зования «Центр развития культуры и 
искусств «Дарование» «Летняя школа 
вокала «Голоса Коломны». Благодаря 
Фонду 20 юных вокалистов из многодет-
ных и малообеспеченных семей нашего 
округа смогут отдохнуть в творческом 
лагере и получить полезные знания по 
вокально-театральному искусству.

Всероссийский фестиваль автор-
ской песни, поэзии и прозы малых 
форм «Господин ветер», также при-
знан победителем. Творческий смотр 
проводится в Песках в местечке Сивкин 
овраг с 2010 года. Фестиваль традици-
онно начинается и заканчивается эко-

логической акцией «Приведи в порядок 
свою планету». В сосновом лесу и вдоль 
дороги оргкомитет фестиваля, волонтё-
ры и все желающие собирают мусор. Фе-
стиваль проходит под лозунгом: «Наше 
искусство не убьёт природу, а сохранит 
её». Это одна из главных частей проекта.

Участие в смотре является доброволь-
ным и бесплатным, без ограничений по 
возрасту и роду занятий. Конкурс про-
водится по двум направлениям: лите-
ратурное творчество и авторская песня. 
Литературное творчество объединяет 
номинации «Поэзия» и «Проза». Ав-
торская песня оценивается в номина-
циях: «Авторы», «Композиторы», «Ис-
полнители-солисты», а также «Дуэты и 
ансамбли».

Туристический маршрут «Мар-
шальский треугольник», разработан-
ный для пешеходного, велосипедного 
и автомобильного туризма по постоян-
ным мемориальным маршрутам род-
ных мест советских маршалов. Проект 
представил коломенский туристиче-
ский клуб «Ковчег». По словам предсе-
дателя организации Сергея Фокина, это 
маркированный маршрут. Преимуще-
ственно он ориентирован на велосипе-
дистов, но можно пройти его и пешком 
или на автомобиле. Он включает три 
ключевых точки, которыми стали му-
зеи маршалов Катукова, Мерецкого и 

Чуйкова, расположенные в Озёрском, 
Зарайском и Серебряно-Прудском рай-
онах. Проект рассчитан на людей раз-
личного уровня физической, техни-
ческой подготовки и любого возраста. 
Полная протяжённость маршрута – 120 
км. Маршрут на велосипеде проезжа-
ется за 2–3 дня, пешком – 5–7 дней, на 
автомобиле – 1–2 дня. Путь начинается 
в Коломне, проходит через Бояркино, 
Озёры, Зарайск, Назарьево и заканчи-
вается в Серебряных Прудах. Преодолев 
весь маршрут и побывав в музеях, каж-
дый участник получит диплом! Кстати, 
на маршруте будет создана инфраструк-
тура для организации ночлега, питания 
и технического сервиса.

Общая сумма поддержки коло-
менских проектов составит порядка 
7,2 миллионов рублей.

Елена ТАРАСОВА.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (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+)

14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
13-206 серии, мелодрама

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+) 17-18 серии, мелодрама
01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

03.20 «Реальная мистика» 
(16+)

04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+) фантастическая 
комедия (США, Велико-
британия) 2006 г.
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) фан-

тастический боевик
00.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.05 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» (18+) триллер 
(США) 2002 г.

03.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+) драма (США) 
2009 г.
04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.45 «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» (16+) 
Новый сезон
22.30 «Док-ток». «Под-
линная история Юлии На-
чаловой». Часть 1 (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.30 «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 
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 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

06.35, 09.25 Т/с «БАРСЫ» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2015 г.

10.50 Т/с «ПОСРЕД-
НИК» (16+) 1-3 серии
13.00 Известия

13.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+) 3-4 серии
15.00, 17.45 Т/с «УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+) 1-4 серии
17.30 Известия
19.10, 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 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Миграция» (12+)

03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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, 15.15 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
13.20 Новости (16+)

15.10, 17.05 Новости (16+)

17.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-2»

18.00 Новости (16+)

18.05, 20.00, 21.00, 22.55 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

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

19.45 Новости Луховицы

20.55, 22.50 Новости (16+)

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

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+) (США, Великобри-
тания, Чехия, Швейцария) 2017 г.

01.15 «Знахарки» (16+)

02.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

02.45 «Не ври мне» (12+)

03.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (16+) 1-5 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (16+) 6 серия

11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

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 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 5 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 5-7 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+) 1-4 серии
03.45 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

04.55 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (к/ст. им. М. Горько-
го) 1983 г.

09.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 се-
рии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) (Россия) 2012 г. 5-8 се-
рии

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

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Как сдали Порт-Артур» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.
02.40 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (Ленфильм) 1968 г.
04.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+) 
(Одесская к/ст.) 1959 г.
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Легенда об Анастасии»
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»

08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (Мосфильм) 
1976 г. Режиссёр А. Митта
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш Во-
лодя». Марина Влади в 
эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986

12.00 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
12.25 Т/с «ИДИОТ» 6 серия
13.20 Линия жизни. Вла-
димир Качан
14.15 Больше, чем лю-
бовь. Василий Ключев-
ский и Анисья Бородина
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 1 серия
17.30 Классики. Иегуди Менухин. 
Сонаты для скрипки и фортепиа-
но В.А. Моцарта и И.Брамса. Ве-
дущий Владимир Спиваков

18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Франция). 
«Игра королев. 1542-1559»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский поли-

гон. Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «ИДИОТ» 6 серия
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». Авторский 
проект Алексея Шишова и 
Елены Якович. Фильм 1
00.45 ХХ век. «Наш Во-

лодя». Марина Влади в 
эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986
01.35 Классики. Иегу-
ди Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И.Брамса. Веду-
щий Владимир Спиваков
02.45 Цвет времени. Карандаш

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. В. Никитин - Е. Залилов. 
Д. Юн - Ж. Амазарян. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)

10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
12.45 Д/ф «Конор Мак-
грегор: Печально извест-
ный» (16+)

13.45 Новости
13.50 Д/ф «Конор Мак-

грегор: Печально извест-
ный» (16+)

14.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
15.10, 16.45 Новости
15.15 Еврофутбол. Обзор
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» (Россия) 2019 г. (16+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция
21.50 «Тотальный футбол» (12+)

22.20 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Уи-
ком»  - «Тоттенхэм» Пря-
мая трансляция
00.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир

01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Хетафе»
04.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Вылча» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия)
05.30 «Жизнь после спор-
та. Евгений Трефилов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

10.00 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Никита 
Тарасов» (12+)

14.30, 17.50 События

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Когда женщи-
на пьёт» (12+)

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Год под знаком короны». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Иго-
ря Старыгина» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» (12+)

Реклама

07.40 «С добрым утром, 
Коломна»
07.45 Программа передач
07.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПА-
ЛАТКА» (12+)

10.25 Мультфильм
10.50 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» (6+)

12.30 «Звёздное хобби» 
(12+)

12.50 Х/ф «ХОККЕИ-
СТЫ» (12+)

14.30 Мультфильм
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Лапы, крылья и 

хвосты» (6+)

15.35 Новости Коломны
15.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 1 часть
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ДЖИНГС» (12+)

19.05, 05.30 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.45 Д/ф «Влади-
мир Маяковский» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55, 04.15 Х/ф «АБИ-
ТУРИЕНТКА» (12+)

22.10 Д/ф «Путь героя» (12+)

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

23.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (18+) 1 фильм
01.45 Программа передач
01.50 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.05 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 1 часть
05.45 Мультфильм

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

07.05 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

09.40 Д/с «Планета Земля. 
Часть 1» (16+)

10.40 «Мир наизнанку» 
Вьетнам (16+)

13.25 «Мир наизнанку» 
Африка (16+)

16.15 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
(Великобритания) 2016 г.

00.55 Пятница News (16+)

01.25 «Близнецы» (16+)
03.05 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (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 Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЁТ» (16+) 
драма, 1 серия
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+ (Вели-
кобритания, США) 2011 г.
03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

 A В 1855 году на 
царский престол 
взошёл Александр. 
Но логин уже был 
занят, поэтому ему 
пришлось стать 
Александром II.

 WВ рамках импор-
тозамещения фран-
цузский поцелуй будет 
заменён на костром-
ской и адыгейский.

 A Вчера видел про-
думанную драку: дра-
лись прямо у входа в 
травмпункт.
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06.30 «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 Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЁТ» (16+) 
22.00 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ» (12+) (США) 2003 г.

03.00 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020
03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

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

08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
детектив

10.40 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Смерть со вто-
рого дубля» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Зверский бизнес» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не прощу» (16+)

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

00.55 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

02.15 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.40 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)

05.20 «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» (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 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+) караоке-
комедия (Россия) 2015 г.

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+) (США) 2009 г.
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+) фэнтези (США, 
Новая Зеландия) 2001 г.
01.40 «Русские не смеются» (16+)

02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+) драма (США) 2016 г.
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

05.35 М/ф «Капризная 
принцесса»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+) (США) 
2007 г.

01.15 «Знахарки» (16+)

02.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

02.45 «Не ври мне» (12+)

03.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

06.15 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (16+) 10-12 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 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 8 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 8-10 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+) 5-8 серии

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

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

04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+) 1 серия

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 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«Итальянский иммигрант и 
советский резидент»
09.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (Россия) 2010 г. 5-8 се-
рии

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

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 2 серия

19.40 «Легенды армии» 
Иван Любушкин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Блокада снит-

ся ночами» (12+)

00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ»
02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
04.45 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.00, 08.55 Новости
06.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. Моралес. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор
11.00 Зимние виды спор-
та. Обзор

12.00, 13.45 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - П. Карвальо. Трансля-
ция из США (16+)

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

14.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
15.10 Новости
15.15 Зимние виды спор-
та. Обзор
16.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(Россия) 2019 г. (16+)

16.45 Новости
16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(Россия) 2019 г. (16+)

18.30 Новости
18.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
(США) 1998 г. (16+)

21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 

(Испания)  - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен»  - 
ПСВ

04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания)

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

кино. Юрий Озеров
08.50 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 1 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «100 ролей 
Ролана Быкова». 1989

12.25 Т/с «ИДИОТ» 7 се-
рия
13.20 «Живая Вселенная. 
Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» 85 лет Леониду 
Гаккелю. Фильм 1
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. Ар-
хип Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 2 се-
рия

17.40 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова. Ве-
дущий Владимир Спиваков
18.40, 00.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
(Франция). «Во имя Госпо-
да. 1559-1561»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.15 Т/с «ИДИОТ» 7 серия
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». Авторский 

проект Алексея Шишова и 
Елены Якович. Фильм 2
23.40 Новости культуры
00.45 ХХ век. «100 ролей 
Ролана Быкова». 1989
01.55 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова. Ве-
дущий Владимир Спиваков

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 1 часть

09.05 Мультфильм
09.30 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.45 Т/с «ДЖИНГС» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Владимир Ма-
яковский» (12+)

11.55 Х/ф «АБИТУРИ-
ЕНТКА» (12+)

13.10 Д/ф «Путь героя» 
(12+)

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 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 2 часть
16.40 Д/с «Музеи» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ДЖИНГС» (12+)

19.05 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «На пути к Ве-
ликой победе» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45, 04.00 Х/ф «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» (12+) 1, 2 серии
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ МОРЯ: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» (18+) 2 фильм
01.45 Программа передач

01.50 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

02.40 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 2 часть
03.35 Д/ф «На пути к Ве-
ликой победе» (12+)

05.45 Мультфильм

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

01.25 «Место встречи» (16+)

03.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)

03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)  
(Россия) 2004 г.

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)  
13.00 Известия

13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
(16+) (Россия) 2005 г.

17.30 Известия
19.10, 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 «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 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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» (16+) 
22.30 «Док-ток». «Под-
линная история Юлии На-
чаловой». Часть 2 (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+) 

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

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (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+)

14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
17-24 серии, мелодрама

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+) 19-20 серии, мелодрама
01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.20 «Реальная мистика» 
(16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

Реклама

05.15 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+)

10.50 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-7» (16+)

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

07.15 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.05 «Мир наизнанку» 
Вьетнам (16+)

10.45 «На ножах» (16+)

19.00 «Чёрный список» 
(16+)

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
(Великобритания) 2016 г.

00.55 Пятница News (16+)

01.25 «На ножах». Отели 
(16+)

03.25 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

 A – Прикинь, сей-
час прямо перед 
офисом меня чуть 
не переехали два бо-
родатых мужика на 
чёрном лексусе!
– Батюшки!
– Да, они...

 A Всё-таки делать из пасеки контактный 
зоопарк было не лучшей идеей.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.25 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.15 «Мир наизнанку» 
Вьетнам. «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

20.00 «Битва шефов» (16+)

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
(Великобритания) 2016 г.

00.55 Пятница News (16+)

01.25 «На ножах». Отели 
(16+)

03.10 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

TV-СРЕДА27 января

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 
1-4 серии (Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2005 г.
17.30 Известия

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

тектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 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» (16+) 
Новый сезон
22.30 «Док-ток». «Под-
линная история Юлии На-
чаловой». Часть 3 (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Блокада. Дети» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+) 

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

Профилактика до 15.00
15.00 Мультфильм
15.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 2 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ДЖИНГС» (12+)

19.05, 05.35 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.25 Д/ф «На пути 
к Великой победе» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50, 03.55 Х/ф «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» (12+) 3, 4 серии
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

00.00 Х/ф «ВОСХОД 

ЧЁРНОЙ ЛУНЫ» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

01.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 2 серия
05.50 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Фео-
досия Айвазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.25 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко

08.50 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 2 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «До-
гони автомобиль». 1976  г. 
Д/ф  «Просто метро». 
1972 г.

12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Древо жизни»
12.25 Т/с «ИДИОТ» 8 серия
13.20 «Живая Вселенная. 
Поиски жизни»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» 85 лет Леониду 
Гаккелю. Фильм 2
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 3 серия
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В. А. Моцарт. Корона-
ционная месса. Владимир 
Спиваков, Национальный 

филармонический оркестр 
России и Академический 
большой хор «Мастера хо-
рового пения»
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция). «Европа воспламе-
няется. 1561-1569»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» Режиссёр В. Обухович
22.15 Т/с «ИДИОТ» 8 серия
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». Фильм 3
23.40 Новости культуры

00.00 Международный 
день памяти жертв холо-
коста. Дж.Верди. Реквием. 
Сценическая версия теа-
тра «Геликон-опера»
01.25 ХХ век. Д/ф «Догони 
автомобиль». 1976 г. Д/ф 
«Просто метро». 1972 г. 
02.30 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»

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

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

10.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Евге-
ний Муравич» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Брак по рас-
чёту» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. «Менты» (16+)

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

00.55 «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+)

01.35 «90-е. «Менты» (16+)

02.15 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина» (12+)

05.20 «Мой герой. Евге-
ний Муравич» (12+)

05.10 Д/ф «Блокада. День 
901» (12+)

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 Д/с «Колёса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» «От 
верхнего до нижнего регистра»
09.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
(Россия) 2010 г. 9-12 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (Россия) 2010 г. 13-
16 серии

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

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 3 серия

19.40 «Последний день» 
Владимир Турчинский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)  
Часть 1. Фильмы 1 и 2
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
04.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

01.00 «Знахарки» (16+)

01.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

02.30 «Не ври мне» (12+)

03.15 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 
1-4 серии
08.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 4-5 серия

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 5-7 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 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 11 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 11-13 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Д/ф «Дорога 101» 
(16+) К снятию Блокады 

Ленинграда
01.15 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+) 9-12 серии
04.40 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 5 се-
рия

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

08.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+) 
21-24 серии, мелодрама

19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) мелодрама
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+) 21-22 серии, мелодрама

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «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 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+) фэнтези (США, 
Новая Зеландия) 2001 г.

13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) 
фантастическая комедия

21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+) фэнтези (США, Новая 
Зеландия) 2002 г.
01.35 Развлекательное шоу 

«Дело было вечером» (16+)

02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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 Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЁТ» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» (12+) (Канада, США) 2005 г.
02.55 «Comedy Баттл» (16+) 

сезон 2020
03.50 «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 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 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.35 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-7» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Герои войны 
рядом с нами» (12+)

10.45 Новости (16+)

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

13.20 Новости (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

16.00, 17.25 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-8» (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25, 00.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-8» (16+)

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

20.00, 21.25, 23.25 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

 W 23 февраля и 8 марта – это круговорот 
1000 рублей в природе.

 A Улыбайся чаще – и чаща улыбнётся тебе!

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев  - 
Э.  Тургумбеков. Трансля-
ция из Казани (16+)

09.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. К. Ахметов - 
Д. Хван Ким. Р. Магомедали-
ев - Э. Маркес. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.45 Новости

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

14.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
15.10 Новости
15.15 Зимние виды спор-
та. Обзор
16.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

16.45 Новости

16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

17.25 Гандбол. Супер-
лига Париматч  - Чемпи-
онат России. Женщины. 
«Ростов-Дон»  - «Лада» 
(Тольятти). Прямая транс-
ляция
18.55 Новости
19.00 «Все на хоккей!»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
02.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс»
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия)

 W Если приходить 
с работы поздно, а 
уходить рано, то в 
квартире всегда бу-
дет чистенько.

 A Интересно, ка-
кая драма случилась 
с Гоголем, что он ре-
шился на каре.

 A О т п р а в л я я 
электронную почту, 
жители Ухрюпин-
ска стараются по-
крепче привязывать 
флешку к голубю.

 A Звонок по телефону, в три часа ночи:
– Алло, это номер 333-33-33?
– Да! – сонно-раздражённым голосом ответили в 
трубку.
– Обалдеть!

 W – Ну и как с женой живёте?
– Даже мусорные мешки разные...
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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 Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЁТ» (16+) 
драма, 4 серия
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Пятилетие «Stand Up» (16+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+) 

02.55 «THT-Club» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 «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 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+) фэнтези (США, Новая 
Зеландия) 2002 г.

13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

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

21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (12+) фэнтези (США, 
Новая Зеландия) 2003 г.
01.45 Развлекательное шоу 

«Дело было вечером» (16+)

02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

04.15 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-

ЗЫСКЕ» (16+) (Россия) 2015  г. 
Реж. Анарио Мамедов. В ро-
лях: Роман Полянский, Анна 
Пескова, Вадим Андреев и др.

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+) 23-24 серии, мелодрама
01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.35 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08.50 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«Передайте за проезд»
09.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) 17-20 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (Россия) 2010 г. 21-
24 серии

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

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (12+) 4 серия
19.40 «Легенды космоса» 

Михаил Тихонравов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
(Ленфильм) 1977 г. Часть 2. 
Фильмы 1 и 2

02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

04.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Филипп 
Авдеев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая ста-
рость звёзд» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Многодет-
ные звёздные папаши» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Запомним их 

смешными» (12+)

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

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

01.35 «Хроники московско-
го быта. Мать-кукушка» (12+)

02.20 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.45 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба  - С. Тедеев. 
Трансляция из Казани (16+)

10.00 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» (12+)

11.00 «Идеальные сопер-
ники. «Алания» и «Спар-
так» (12+)

11.30 «Большой хоккей» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. А. Рамаза-
нов - К. Петчьинди. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

13.45 Новости

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

14.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
15.10 Новости
15.15 Еврофутбол. Обзор
16.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(Россия) 2019 г. (16+)

16.45 Новости

16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)  - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
21.55 Новости

22.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс»  - 
«Виллем II» Прямая транс-
ляция
01.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир

02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия)  - «Фенербахче» 
(Турция)
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия)

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 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-

НИНГРАД» (12+)

02.10 «Место встречи» (16+)

03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР» (12+) 2 серия
09.00 Мультфильм
09.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.45 Т/с «ДЖИНГС» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «На пути к Ве-
ликой победе» (12+)

11.50 Х/ф «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (12+) 3, 4 серии
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 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 3 серия
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ДЖИНГС» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.40 Д/ф «Никола 
Тесла. Властелин мира» (12+)

20.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.40, 05.10 Д/с «Загадки 
и тайны Великой Отече-
ственной. Кто убил Рихар-
да Зорге» (12+)

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

23.50 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

02.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 3 серия
04.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 

(продолжение)
13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2005 г.

17.30 Известия
19.10, 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

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

кино. Сергей Гурзо
08.50 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Еле-
на Образцова». Режиссёр 
Георгий Натансон. 1976

12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Мстёрские гол-
ландцы»
12.25 Т/с «ИДИОТ» 9 серия
13.20 «Живая Вселенная. 
Земля и Венера. Соседки»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» 85 лет Леониду 

Гаккелю. Фильм 3
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 4 серия
17.40 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»

18.10, 01.50 Э. Элгар. Серена-
да для струнного оркестра в 
трёх частях. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» (Франция). «Кро-
вавая свадьба. 1567-1574»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Кино о кино. «Кав-
казская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
22.15 Т/с «ИДИОТ» 9 серия
23.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение». Фильм 4
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война 
престолов» (Франция). «Кро-
вавая свадьба. 1567-1574»
00.45 ХХ век. Д/ф «Елена 
Образцова» 1976
02.15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)

03.30 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 
5-8 серии
08.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 8-9 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 9-11 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 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 14 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 14-16 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

23.25 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+) 13-16 серии

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

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

04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+) 9 серия

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» (16+) 
Новый сезон
22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Иосиф Бродский. 

Часть речи» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

 AТолько русский 
человек знает, какой 
глагол объединяет 
дрова, хлам и стельку.

05.20, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Герои войны рядом 
с нами» (12+)

10.50 Новости (16+)

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

12.00, 13.25, 15.20, 17.20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.15 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

21.10, 23.10 Новости (16+)

04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

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

08.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)

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

10.00 «Четыре свадьбы» (16+)

22.10 «Мир наизнанку» 
Камбоджа (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.20 «На ножах». Отели 
(16+)

03.05 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

 W– Этот автомо-
биль и впрямь весит 
1638 кг?
– 100 пудов!

 A – Ну а теперь да-
вай за работу...
– Отличный тост!
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - М. Кес-
слер. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор
11.00 «Все на футбол!» 
Афиша
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции
14.35 Новости

14.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(Россия) 2019 г. (16+)

16.45 Новости

16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

18.30, 22.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
18.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы-2022. Отбо-
рочный турнир. Россия - Ар-
мения. Прямая трансляция
20.55 Профессиональный 

бокс. Х. Агрба  - Э.  Кор-
реа. Бой за титул WBA 
Continental в первом по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы
22.35, 01.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион»  - «Бор-

до» Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии
03.00 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 
«Бавария» (Германия)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Цвет времени. 

Уильям Тёрнер
08.25 Легенды мирового 
кино. Валентина Караваева
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» (Ленфильм) 1939 г. Ре-
жиссёр Е. Червяков

11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперёед!..»
12.25 Т/с «ИДИОТ» 10 серия
13.20 «Живая Вселенная. 
Солнце и Земля. Вспышка»
13.50 «Власть факта». «Тём-
ные века. Начало Европы»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» 85 лет Леониду 

Гаккелю. Фильм 4
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 Д/с «Первые в 
мире» «Лампа Лодыгина»
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ»

18.05 Б.Барток. Дивертис-
мент для струнного орке-
стра. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Халь-

тер. Сын Библии и Алек-
сандра Дюма»
21.00 Красивая планета. 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы»
21.15 Линия жизни. Алек-
сандр Левенбук
22.15 Т/с «ИДИОТ» 10 серия
23.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение». Авторский 
проект Алексея Шишова и 
Елены Якович. Фильм 5
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 
(16+) (Россия) 2018 г. Режис-
сёр В. Глаголева
01.20 Д/ф «Серенгети» 
4 серия. «Злоключения»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 3 серия

08.45 Мультфильм
09.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.25 Т/с «ДЖИНГС» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Никола Тесла. 
Властелин мира» (12+)

12.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.50 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.20 «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 «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 4 серия
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (6+)

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

20.05 Д/ф «Афганистан 
80-я разведрота. 20 лет 
спустя» (12+)

20.50, 04.15 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.40, 04.55 Д/с «Загадки 
и тайны Великой Отече-
ственной. Ленд-лиз» (12+)

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

23.50 Х/ф «МНЕ БЫ В 

НЕБО» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

02.25 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

02.40 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 4 серия
05.50 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+)

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

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

01.20 «Квартирный во-
прос»
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

05.00 Известия
05.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2005 г.
09.00 Известия

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)   
(Россия) 2007 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2007 г.
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(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+)

23.30 «Дом культуры и 

смеха. Скоро весна» (16+)

02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (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 «Своя колея». Луч-
шее (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Лорел Ка-
ньон» (16+) The Doors, The 

Eagles и другие
02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.35 «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 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 

(12+) комедия (Россия) 2019 г.
03.05 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 «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 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези 
(США, Новая Зеландия) 
2003 г.

14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) ко-
медия (США) 2003 г.
15.45 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.

23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+) фантастический триллер
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» (18+) коме-
дия (США) 2016 г.

03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+) (Россия) 2013 г.
04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 
(16+) (Южная Корея) 2019 г.
22.15 Х/ф «ОМЕН» (16+) 
00.30 Х/ф «УИДЖИ: 

ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+) 
02.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА» (16+) (США) 2016 г.

03.30 «Знахарки» (16+)

04.15 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

05.15 «Не ври мне» (12+)

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+) 
9-12 серии
08.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 12-13 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 13-15 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
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) 17-18 серии
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ВИЙ» (6+)

23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

02.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА» (12+)

03.55 Мультфильмы

06.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.20 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века» (16+)

07.20, 08.20 Х/ф «АЛЛЕ-

ГРО С ОГНЁМ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1979 г.
08.00 Новости дня
09.40 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+) (Россия) 2012 г. 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+) (Россия) 2012 г. 
5-12 серии

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
Евгения Добровольская (6+)

00.00 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия) 
2005 г.
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+) (Мос-
фильм) 1981 г.

03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(Одесская к/ст.) 1967 г.
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (ГДР) 1965 г.
05.20 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.20 «Мой герой. Филипп 
Авдеев» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «КОМИССАР-
ША» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОМИССАР-
ША» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КОМИССАР-

ША» (12+) (продолжение)
17.50 События
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+) детектив

20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» (12+)

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

02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

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

05.00 «10 самых. . . Много-
детные звёздные папаши» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «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 «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2017 г. 
Реж. Александр Сальников

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» (16+) мелодрама 
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+) 
комедия (Украина) 2016 г.

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

29 января

Реклама

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

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Герои войны 
рядом с нами» (12+)

10.50 Новости (16+)

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

13.20 Новости (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

18.20, 21.25, 23.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 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+)

07.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.10 «Мир наизнанку» 
Вьетнам (16+)

10.00 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

16.30 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

20.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 
(16+) (Австралия) 2018 г.
22.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (16+) (США) 2011 г.

00.10 Пятница News (16+)

00.45 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

01.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

1
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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

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» (16+) (Россия) 2019 г.
22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+) драма, комедия (Велико-
британия, США) 2006 г.

02.20 «ТНТ Music» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

04.35 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020

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 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+) (США, Велико-
британия) 2006 г.

14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) 
фантастическая комедия

18.55 А/ф «Фердинанд» 
(6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+) фантастико-при-
ключенческий боевик
22.55 Х/ф «НОЙ» (12+) фэн-

тези (США) 2014 г.
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+) фантастический трил-
лер
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.25 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (16+) комедия 

08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+) мелодрама (Мос-
фильм) 1977 г.

10.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2015 г.

14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ 2» (16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Руслан Ибрагимов

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

22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-

ЗЫСКЕ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2015 г.
01.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ» (16+) (Россия) 2015 г.
04.55 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)

07.30, 08.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Александр Бовин (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Пожар на 
Останкинской башне» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Смертельный укус. Послед-
няя тайна Клеопатры» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Орёл-Козельск» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.25 «Битва оружейни-

ков. «Дизель-электриче-
ские подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» (12+)

16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)

22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.
00.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+) (Россия) 2008 г.
05.00 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

07.50 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «СОБОР ПА-
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
(Франция, Италия)
10.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+) (продолжение)
12.55 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+) (продолжение)
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+) детек-
тив

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

23.45 События
00.00 «Прощание. Япончик» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

01.30 «Год под знаком ко-
роны». Специальный ре-
портаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Хроники москов-
ского быта»: «Когда жен-
щина пьёт», «Смерть со 
второго дубля», «Брак по 
расчёту», «Одинокая ста-
рость звёзд» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Э. Мак-
каринелли. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.20 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - Б. Мит-
челл. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

06.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты-2020 (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф «Футбольные 
звёзды»
09.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» (Гонконг) 1972 г. 
(16+)

11.30 Новости

11.35, 14.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир
12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Конго - Т. Джон-
сона. С. Роджерс - А. Межидов. 
Трансляция из США (16+)

14.10, 16.20 Новости
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир

16.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швеции
17.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
18.05 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте» Прямая трансляция

20.15, 22.30 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бай-
ер» Прямая трансляция
22.35, 01.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир
22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Палмей-
рас» (Бразилия)  - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансля-

ция из Рио-де-Жанейро
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Питт-
сбург Пингвинз» Прямая 
трансляция
05.35 «Жизнь после спор-
та. Игорь Григоренко» (12+)

04.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

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

07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»

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». Анастасия Мельнико-
ва (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». Друзья и 

Юлия Пересильд (16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» (12+)

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

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

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+) 

Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Тимофей Каратаев, Ро-
ман Полянский, Юлия Галкина, 
Вероника Пляшкевич и Глафи-
ра Козулина

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+) Екатерина 

Олькина, Дмитрий Улья-
нов, Алексей Кирсанов, 
Артём Сухоруков, Кристи-
на Пономарёва и Ирина 
Туманцева

01.10 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+) Татьяна Казю-
чиц, Дмитрий Орлов, Ана-
толий Котенёв и Марина 
Яковлева

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+)

11.15 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+)

12.40 «Живой Высоцкий» (12+)

13.10 «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой ночи...» (16+)

14.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.40 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» (16+)

16.55 «Высоцкий. Послед-
ний год» (16+)

17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Правда о «Послед-
нем герое» (12+)

00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)

01.55 «Модный приго-
вор» (6+)

02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР» (12+) 4 серия
08.55 Мультфильм
09.20 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (6+)

10.20 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Mini News (16+)

11.25 Д/ф «Афганистан 
80-я разведрота. 20 лет 
спустя» (12+)

12.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.50 Мультфильм
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 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+) 
1 фильм
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 «Звёздное хобби» (12+)

20.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА» (16+)

22.10 Х/ф «КАКАЯ ЧУД-
НАЯ ИГРА» (16+)

23.40 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

03.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+) 1 фильм
05.15 Х/ф «КАКАЯ ЧУД-
НАЯ ИГРА» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2005 г.
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2007 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Моло-
дильные яблоки», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1969 г. Режиссёр 
О. Николаевский

09.35 Д/с «Неизвестная». 
«Роберт Фальк. Обнажён-
ная в кресле»
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Мос-
фильм) 1984 г. Режиссёр 
И.Таланкин

11.30 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж»
12.10 Земля людей. «Рус-
скоустьинцы. Под солнцем 
Арктики»
12.40 Д/ф «Серенгети» 
(Великобритания) 4 серия 

«Злоключения»
13.40 Д/с «Русь» 1 серия
14.10 Всероссийский кон-
курс молодых композито-
ров «Партитура». Финал
16.35 Х/ф «СЫН» (Мос-
фильм) 1955 г. Режиссёр 
Ю. Озеров

18.05 Больше, чем лю-
бовь. Юрий Визбор и Ада 
Якушева
18.45 Кино о кино. «Кав-
казская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
19.25 «Репортажи из бу-
дущего. Говорящие коты и 

другие химеры»
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ» (Великобритания, 
США, Австралия) 2010 г. 
Режиссёр Т. Хупер
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37

00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(Великобритания, США) 
1970 г. Режиссёр Д. Манн
01.40 Д/ф «Серенгети» 
(Великобритания) 5 серия 
«Бегство»
02.40 Мультфильм для взрос-
лых «Королевская игра»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.15 Х/ф «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+) 
(США) 2014 г.

12.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)

14.00 Х/ф «МАМА» (16+) 

16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+) (США, 
Канада) 2012 г.

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
(16+) (США) 2008 г.
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-

БЫ» (16+) (США, ЮАР) 2019 г.
22.30 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» (16+) (США) 1996 г.

00.30 Х/ф «ОМЕН» (16+) 
(США) 2006 г.
02.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.45 «Секретные мате-
риалы». К снятию Блокады 
Ленинграда (16+)

07.10 «Игра в слова» c Ан-

тоном Комоловым (6+)

08.10 «Всё, как у людей» (12+)

08.25 Мультфильмы
09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (16+) 1-4 серии
14.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 1-2 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 2-5 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 5-16 серии

30 января

Реклама

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

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

10.00 Д/с «Планета Земля. 
Часть 1» (12+) 
11.00 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+) 

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

15.10 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

16.10 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

19.55 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+) (США) 
2011 г.

01.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A Никогда не бойся говорить правду! Если 
умеешь очень быстро бегать, конечно.

 A – За что вас аре-
стовали?
– За взятку.
– А как отпустили?

– Вы тупой?

 A Был бы трезвый, 
пьяный бы за руль не 
сел.

 A Если пессимисту 
хорошо, значит, он 
что-то украл.

 A – Доктор, у меня слабость и насморк.
– Значит, вы – слабак и сопляк.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

08.00 Д/с «Семь миров, 

одна планета» (12+) 
08.55 Д/с «Идеальная 
планета» (12+) 

10.00 «На ножах» (16+)

11.00 «Маша и Шеф» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)

14.00 «Умный дом» (16+)

15.05 «На ножах» (16+)
23.20 Х/ф «АПГРЕЙД» 
(16+) (Австралия) 2018 г.

01.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.20 Т/с «ИГРА» (16+) 15.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+)

19.50 Т/с «ИГРА» (16+)

23.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+) 04.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-2»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF & Krepost 
Selection. Э. Эльдаров - Л. Маф-
ра. А. Багаутинов - О. Личкова-
хи. Трансляция из Сочи (16+)

07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир

09.05 М/ф «Зарядка для 
хвоста»
09.15 М/ф «Как утёнок-му-
зыкант стал футболистом»
09.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии

12.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
14.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши
14.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши
16.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
17.15 Новости
17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург)  - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция
19.30, 22.00 Новости
19.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Пар-

ма» Прямая трансляция
22.10 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ат-
летик» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Монако»

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «СЫН» (Мос-
фильм) 1955 г. Режиссёр 
Ю. Озеров
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ» (Великобритания, 
США, Австралия) 2010 г. 
Режиссёр Т. Хупер

12.00 Цвет времени. Надя 
Рушева
12.10 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
12.40 Д/ф «Серенгети» 
(Великобритания) 5 серия 
«Бегство»
13.40 «Другие Романовы». 
«Венец для королевны»

14.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Алексей 
Ремизов. «Огонь вещей»
14.50 Д/с «Первые в мире» 
«Боевая ракета Засядко»
15.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» (16+) (Фран-
ция, ФРГ) 1976 г. Режиссёр 
А. Корно

17.10 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Марио 
Ланца» 100 лет со дня 
рождения певца
18.05 «Пешком. . .». Театр 
Образцова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Мос-
фильм) 1984 г. Режиссёр 
И.Таланкин
21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клау-
дио Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте «Верди-гала»

23.25 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 
«Российское кино. Между-
народные премьеры»
00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» (16+) (Фран-
ция, ФРГ) 1976 г.
02.10 Искатели. «Дракон 
Голубых озёр»

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Д/с «Царство рус-
ского медведя» (12+)

08.30 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

11.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+) 1 фильм

13.05 «Звёздное хобби» 
(12+)

13.25 Мультфильм
13.50 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

16.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+) 2 фильм
19.45 «Звёздное хобби» (12+)

20.00 Х/ф «МУЗЫКА ИЗ 
ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (16+)

21.40 Х/ф «МЕЛКИЙ 
БЕС» (16+)

23.30 Х/ф «ВТОРОСТЕ-
ПЕННЫЕ ЛЮДИ» (18+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+) 2 фильм

04.30 «Звёздное хобби» 
(12+)

04.45 Х/ф «МУЗЫКА ИЗ 
ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (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+)

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+) 
драма, криминальный 
(Россия) 2014 г.

08.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+) 1-4 серии, 
криминальный (Россия) 
2014 г.

11.45 Т/с «НАСТАВНИК» (16+) 
1-4 серии, детектив, крими-
нальный (Россия) 2014 г.
15.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+) 1-8 

серии, детектив, криминаль-
ный (Украина) 2013 г. Реж. 
Артём Литвиненко. В ролях: 
Кирилл Кяро, Иван Оганесян, 

Мария Аниканова, Нина Гога-
ева, Николай Чиндяйкин
00.05 Т/с «НАСТАВНИК» 
(16+) 1-4 серии. Реж. Григорий 

Жихаревич. В ролях: Евгений 
Дятлов, Анатолий Друзенко, 
Михаил Трухин, Дмитрий Лы-
сенков, Константин Шелестун

03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2007 г.

04.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+) 
Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Тимофей Каратаев, Роман 
Полянский, Юлия Галкина и др.

17.45 «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 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(12+) Евгения Добровольская, 

Роман Мадянов, Анастасия 
Ричи и Аристарх Венес
03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (12+)

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)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 «Ледниковый период»

16.40 «Ванга: Человек и 
феномен» (12+)

17.40 «Я почти знаменит» 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
«Сегодня вечером» (16+)

23.50 «Ванга: Человек и фе-
номен». Полная версия (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приго-
вор» (6+)

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.30 «ТНТ. Best» (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+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «РОДИНА» (18+) 

драма (Россия) 2015 г.
02.35, 03.55 «Импровиза-
ция» (16+)

03.30 «ТНТ Music» (16+)

04.50 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020. Финал
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «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»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+) фантастический 
боевик (США, Германия) 
2009 г.

11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2013 г.
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+) 

фантастический боевик
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+) фантастико-при-
ключенческий боевик

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 1996 г.
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+) фантастический 

боевик (США) 2016 г.
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+) (США, Мек-
сика) 1999 г.
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» (18+) коме-

дия (США) 2016 г.
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
10.30 «Новый день» (12+)

11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» (16+) (США) 2013 г.

13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» (16+) (США, 
Испания) 2018 г.

15.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» (16+) (США) 1996 г.

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+) (США, ЮАР) 2019 г.
19.00 Х/ф «ТЕПЛО НА-

ШИХ ТЕЛ» (12+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)

02.00 «Не ври мне» (12+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 16 серия
05.15 Мультфильмы
06.45 «Секретные матери-
алы». Ванга (16+)

07.10 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

09.25 «Любимые актёры» 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» (6+)

11.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+) 4-6 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+) 7-10 серии

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
01.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+) 11-12 серии

02.55 Т/с «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (16+) 1-4 серии

05.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» (16+) (Россия) 2005 г.
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)

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» «Священники из 
внешней разведки» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Легенды армии» 
Афанасий Белобородов (12+)

14.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+) 
(Россия) 2005 г. 1-4 серии
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» (12+) 1-3 серии

03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
04.55 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы лета-
ли одних. . .» (12+)

05.10 «Осторожно, мошен-
ники! Зверский бизнес» (16+)

05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+) 
комедия
07.30 «Фактор жизни» (12+)

07.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

09.45 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небеса» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+) детектив
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.05 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+)

16.00 «90-е. Горько!» (16+)

16.50 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)

17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)

21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)

00.15 События
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+) (про-
должение)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

КРУИЗ» (12+) детектив
04.35 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Пять ужинов» (16+)

07.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+) 
комедия (Украина) 2016 г.
09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+) мелодрама 
(Мосфильм) 1976 г.

11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.
15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» (16+) мелодрама 

(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Толкушин. В ролях: 
Ирина Таранник, Дмит-
рий Шевченко, Владимир 
Заец, Леся Замаева

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

22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2017 г. 

Реж. Александр Сальников
02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ 2» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2017 г.

05.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

31 января

Реклама

 AВодка – машина времени. Выпил и уже завтра.

 A Тыщу лет не 
преувеличивал.

 A Точнее всего время до конца света пред-
сказывают светофоры.

 W Когда сыр во рту – каркать не хочется.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 2
По горизонтали: Офсет. Витраж. Вокзал. Куст. Кош. Потоп. Сало. Рея. Острог. Бутса. Мстители. 

Потомок. Нанос. Онагр. Кураж. Тула. Кеша. Урюк. Оценка. Кадр. Скит. Нюанс. Деталь.
По вертикали: Выпь. Морковь. Фокстрот. Сигнатура. Питт. Ажур. Толк. Рейн. Люкс. Остол. 

Осака. Векша. Гипс. Корд. Столб. Торец. Рот. Угон. Шест. Прут. Мазанка. Смог. Кил. Неряха. 
Кровать.
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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. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного 
художника России М. Г. Абакумова. По-
стоянная экспозиция «Служение искус-
ству».
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Подъезд № 2.
С 21 января. Выставка «Ода восемнадца-

тому» произведений художников – препо-
давателей Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки Алексея и Алек-
сандра Щемелинских (г. Москва). Подъезд 
№ 2.
С 22 января. Передвижной выставочный 

проект «Планета Русь», организованный 
Международной академией культуры и ис-
кусства и Союзом художников Подмоско-
вья. Подъезд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фё-
доров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, по-
гружающие во внутренний космос, ассиме-
тричную гармонию, связь линий и чисел, 
воображения и мистики.
До 30 января. Выставка детского рисунка 

«Волшебница зима». Представлены ра-
боты учащихся кружков изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства КЦ 
«Дом Озерова», выполненные под руковод-
ством педагогов творческих коллективов. 
Подъезд № 2.
До 28 февраля. Выставка «Возможности 

ограничены, способности безграничны». 
Представлено детское творчество детей, 
проходящих реабилитацию в отделении 
социального обслуживания на дому детей-
инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья ГБУСО МО «КЦСОиР 
«Коломенский». Подъезд № 2.

23 января. Интерактивная программа для 
детей «Встреча друзей» (сквер им. Зайце-
ва). Начало в 13:00. Вход свободный.

 614-70-83 (под. № 1);

612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru

Виртуальный зал Дома Озерова пригла-
шает в интернет-пространство «Искусство 
через монитор». Виртуальные програм-
мы транслируются в социальных сетях и на 
официальном сайте.

20 января. «Знакомство с творчеством 
художника Марины Орловой» (г. По-
дольск) ч. 1.

21 января. Программа тематическая 
«Знакомство с творчеством отечествен-
ных и зарубежных фотографов».

23 января. Программа познавательная о 
танцевальных направлениях современ-
ности.

25 января. Программа тематическая «Ху-
дожники мира». Интересные факты о ху-
дожниках.

27 января. Лекторий «Арт-простран-
ство». Знакомство с отечественными и за-
рубежными арт-объектами.
Соцсети: vk.com/domozerova;
ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/ domozerova/
?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

20 января. «Поэзии высокие Миры…». 
Тематический музыкально-поэтический 
вечер (18+). Начало в 18:00.

22 января. «Соло с микрофоном». 
Караоке-клуб для любителей петь (35+). На-
чало в 15:30.

22 января. «Мела метель в Татьянин 
день». Концертно-развлекательная про-
грамма, посвящённая Татьяниному 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». 
Музыкальный вечер Ирины Октавиной (15+). 
Начало в 17:00.

30 января. «От сессии до сессии живут 
студенты весело!». «Art-квартирник» му-
зыкально-поэтическая программа автор-
ского творчества (18+). Начало в 17:00.
На все мероприятия вход свободный!
Дистанционные мероприятия:
20 января. Праздничная викторина для 

всей семьи. (12+) vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck
20 января. Программа из цикла «Кален-

дарь народных праздников» «По янва-
рю, да на саночках! «Зимние забавы на 
Руси». (3+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
22 января. Танцевальная онлайн-вече-

ринка «Just Dance» по пятницам для детей 
и подростков. (7+) vk.com/mbuopck

23 января. Трансляция записи юбилей-
ного концерта Алексея Глызина в Кремле 
(2014). (15+) mkuopck.ru;

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
facebook.com/groups/268858376841241/
23 января. «Волшебная Лапландия». 

субботний кинозал «Целый мир на экране». 
(5+) vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
24 января. Мастер класс по рисованию для 

детей «Рисуем дома. Зимний пейзаж». (5+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
25 января. Познавательная программа 

про кино «Киноликбез. Как режиссёрские 
версии меняют кино». (12+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
25 января. Трансляция онлайн-концерта 

Татьяны Булановой в «Татьянин день». (18+)

vk.com/mbuopck
26 января. «Бесконечная любовь». 

Трансляция записи концерта Александра 
Серова (2006). (15+) mkuopck.ru;

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
facebook.com/groups/268858376841241/
27 января. Познавательная програм-

ма про кино «Киноликбез. Как снимает 
Франсуа Озон». (12+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
28 января. Виртуальная экскурсия по 

шедеврам музея «Третьяковка с Сергеем 
Шнуровым». (15+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
29 января. Познавательная программа 

про кино «Киноликбез. Как Скотт Пили-
грим предвосхитил будущее? И почему 
провалился в прокате?». (12+)

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
30 января. «Музыкальная гостиная». 

Знакомство с творчеством молодых коло-
менских авторов и исполнителей. (15+)

vk.com/mbuopck

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

20 января. Развлекательная программа 
«Чародейка Зима» (детская площадка, 
ул. Цементников) (3+). Начало в 17:00.
Проект #Дворецонлайн:
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 «На-

родный календарь – зима» (6+). Начало в 
11.00.

27 января. Тематическая программа «872 
дня, вырванных 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):
21 января. Мастер-класс «Умелые руки 

не знают скуки!» «Совместное творчество. 
Бумагопластика «Ёлочка-красавица». Нача-
ло в 11:00.

22 января. Тематическая программа «Все 
дороги ведут в Рим». Начало в 18:00.

22 января. Мастер-класс «Лаборант 
Show». Фараонова змея/зубная паста слона. 
Начало в 18:00.

24 января. Кукольный театр «КуклыCity» 
представляет цикл мини-спектаклей «Сказ-
ки из старого сундука». Начало в 12:00.

24 января. Тематическая программа «По-
чему так?». Начало в 14:00.

25 января. Цикл программ по творчеству 
русских и советских писателей «Пока все 
дома». Начало в 19:00.

28 января. Мастер-класс «Умелые руки 
не знают скуки!» «Совместное творчество. 
Бумагопластика «Зимние фантазии». Нача-
ло в 11:00.

29 января. Познавательная программа «Я 
познаю мир». Начало в 19:00.

30 января. Мастер-класс «Танцуй, как 
мы!». Начало в 12:00.

31 января. Мастер-класс «Кулинарная 
академия». Начало в 11:00.

31 января. Кукольный театр «КуклыCity» 
представляет цикл мини-спектаклей «Сказ-
ки из старого сундука». Начало в 12:00.

дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

20 января. Концертная программа «Му-
зыкальный диалог» артистов Коломен-
ской филармонии Юрия Иванова (гитара) 
и Егора Митрофанова (саксофон). Начало 
в 18:00. Вход по пригласительным.

28 января. Концерт «Непокорённый Ле-
нинград» Духового оркестра Коломенской 
филармонии, посвящённый полному сня-
тию блокады Ленинграда. Начало в 15:00. 
Вход по пригласительным.

29 января. В рамках «Клуб друзей филар-
монии». Творческий вечер «Не стесняйтесь 
ваших чувств» поэта, композитора, испол-
нителя А. Редько. Начало в 18:00. Вход по 
пригласительным.
Пригласительные билеты можно получить 

и забронировать в МБУК «Коломенская фи-
лармония».

614-35-00, 618-71-22,

8 915 210-13-73.
fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

21 января. Прямой эфир «Закулисье 
Школы ремёсел». Начало в 16:00.

instagram.com/kolomna_shkola_remesel/
23 января. Интерактивная программа 

«Что за чудо, эти валенки» (сквер Окский). 
Начало в 11:30.

24 января. Интерактивная игровая про-
грамма «Что за чудо, эти валенки» (За-
прудский парк). Начало в 11:30.

24 января. Прямой эфир «Закулисье 
Школы ремёсел. Часть 1». Начало в 16:00.

instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 25 января,
по пятницу, 29 января, в 14:55

М/с «Аватар: Легенда об Аанге»  (6+) фэнтези, бо-
евик, приключения, семейный (США) 2004–2008 гг. 
Мир разделён на четыре народа: Водные племена, 
королевство Земли, Воздушные кочевники и Ог-
ненная нация. Представители каждого народа об-
ладают способностями управления своей стихией 
и именуют себя магами Воды, Земли, Воздуха или 
Огня. Только Аватар является властелином всех 
четырёх стихий. Его роль заключается в поддержке 
баланса между народами и сохранении мирового 
порядка. Однажды предводитель Огненной нации 
Хозяин Огня развязал войну с целью подчинить 
себе остальные народы. Ответственность за спасе-
ние мира легла на плечи двенадцатилетнего маль-
чика, мага Воздуха по имени Аанг, который узнал, 
что он Аватар. Аанг отправляется в опасное путе-
шествие вместе со своими отважными друзьями из 
племени Воды, Катарой и её братом Соккой. Ему 
предстоит овладеть всеми стихиями, пройти через 
множество испытаний, перебороть свои страхи и 
сразить Хозяина Огня, чтобы остановить войну и 
восстановить равновесие в мире. . . Великолепный, 
даже эталонный мультсериал, созданный с душой 
и фантазией, яркий, зрелищный, прекрасно выстро-
енный, очень душевный, с идеальным балансом 
драмы и юмора, экшена и психологизма. С импони-
рующими героями. Истории его персонажей, зача-
стую совсем недетские, раскрыты и преподнесены 
в шутливой, нарочито поверхностной форме. Они 
не выжимают слёзы и не разжёвывают философию. 
Геноцид целого народа, потеря родных, одиноче-
ство, поиск истиной любви, ценность жизни, ответ-
ственность перед миром и собой – и это далеко не 
все затронутые вопросы. И неважно, сколько вам 
лет: три года или 60, сериал покорит вас, заставив 
возвращаться к нему из года в год. И поверьте, вы 
никогда не пожалеете об этом!

С понедельника, 25 января,
по пятницу, 29 января, в 15:10–15:20

Цикл телевизионных программ «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+) познакомит наших маленьких зрителей 
с прекрасным миром живой природы. С ведущим 
программы и его необычными ассистентами вы не 
только совершите увлекательные путешествия в 
тропический лес, в пустыню, спуститесь в океанские 
глубины и поднимитесь высоко в горы, но и узнае-
те много нового и интересного о своих домашних 
питомцах. Программы построены как уникальный 
симбиоз Клуба юных натуралистов и передач, хо-
рошо известных старшему поколению, – «Вокруг 
света» и «В мире животных».

С понедельника, 25 января,
по пятницу, 29 января, в 15:55–16:00

Х/ф «Война и мир»  (12+) драма, мелодрама, во-
енный, история (СССР) 1965  г. История нескольких 
дворянских семей на фоне событий в Российской 
империи времён Наполеоновских войн. Интерес-
ные факты: Второй советский фильм, получивший 
премию «Оскар» (1969). На производство ленты 
ушло около 7 лет, из которых 3 года ушло на съёмку 
«1812 года». Консультантом по этикету работала 
Анна Книпер-Тимирёва, гражданская жена адмирала 
Колчака. Множество музеев СССР предоставляли 
свои экспонаты для съёмок. Официально объявлен-
ный бюджет «Войны и мира» – 18 млн. рублей, что 
составляло по тогдашнему курсу рубля к доллару 
$29 млн. Советский фильм «Война и мир» задумали 
снимать, когда в 1956 году на экраны вышел одно-
имённый фильм режиссёра Кинга Видора с Одри 
Хепберн в главной роли. Несколько своеобразная 
трактовка образов классического романа и обиль-
ная «клюква» в сценах, изображавших русскую 
жизнь, стали одним из определяющих факторов, 
почему советское руководство решило выделить 
огромные деньги на достойную экранизацию. Но 
оценивать «Войну и мир» деньгами – всё равно, что 
«Мону Лизу» оценивать стоимостью составивших 

её красок. Да, со временем краски потускнеют. Да, 
через двадцать–тридцать лет кто-нибудь снимет 
новые «Войну и мир», где на заднем плане вместо 
живой массовки пройдут тысячи ботов. Нарисован-
ные люди будут катить нарисованные пушки, на-
рисованные лошади будут тащить нарисованный 
обоз. Может быть, это будет так, но пока что до 
этого далеко. Ещё никто не переиграл ни Вячеслава 
Тихонова (Андрей Болконский), ни Анатолия Кто-
рова (Николай Андреевич Болконский), ни Василия 
Ланового (Анатоль Курагин), ни Людмилу Савельеву 
(Наташа Ростова). Сейчас много прекрасных опера-
торов, но не все из них ещё научились так ставить 
кадр, как Анатолий Петрицкий. В этом эпическом 
полотне ещё много такого, что нельзя подвести под 
статью баланса. До сих пор этот фильм вызывает 
если не восхищение, то по крайней мере глубокое 
уважение к работе, проделанной замечательным 
съёмочным коллективом во главе с гениальным ре-
жиссёром (ещё и исполнителем одной из главных 
ролей Пьера Безухова) Сергеем Бондарчуком. Обя-
зательно смотрим!

С понедельника, 25 января,
по четверг, 28 января, в 18:00

Т/с «Джинкс»  (12+) комедия, фэнтези (Великобри-
тания) 2009 г. Главная героиня – обычная девушка-
подросток Лулу Бейкер (Эмбер Битти). Но у неё 
есть тайна – волшебная кулинарная книга, позволя-
ющая испечь парня для дискотеки или магическое 
печенье, от которого у сводного брата Торквила 
вырастут уши. Всё было бы хорошо, но хранитель-
ницей поваренной книги является взбалмошная 
фея Куки (Чиззи Акудолу). Досаждает Лулу и мачеха 
Минти (Люси Чалкли), которая стремится стать для 
девушки подругой. Результат использования маги-
ческих рецептов Лулу малопредсказуем, поэтому 
она вместе с лучшей подругой Френчи часто попа-
дает в неожиданные и забавные ситуации.

Со вторника, 26 января,
по среду, 27 января, в 20:45–20:50

Х/ф «Линия Марты»  (12+) мелодрама (Россия) 
2014  г. Переезжая на новое место жительства, в 
старую квартиру в трущобах Петербурга, Ольга и 
её дочь Наташка случайно обнаруживают письмо 
из далёкого блокадного сорок второго года. Пись-
мо мальчика Юры для девочки Марты, которую он 
невольно обидел, не успев признаться в любви. По-
иски Марты становятся для Ольги и Наташки спасе-
нием от боли и истинным обретением себя. . . Инте-
ресный факт: Алиса Фрейндлих, сыгравшая одну из 
главных ролей, сама является блокадным ребёнком 
и считает 1942–1943 годы самыми страшными 
страницами своей жизни. Фильм – очень нужный! 
Нужный старшему поколению, как дань памяти 
и уважения. Нужный молодёжи, которая на при-
мере этой камерной истории может ощутить весь 
масштаб великой трагедии. Отличный подбор актё-
ров, в десятку: кроме Алисы Фрейндлих в картине 
снялись Мария Аниканова, Беата Тышкевич, Тамара 
Сёмина, Игорь Класс, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Василий Лановой, Михаил Светин, Александр Робак, 
Галина Петрова, Николай Иванов и другие.

С четверга, 28 января, в 20:50
Т/с «Две зимы и три лета»  (16+) драма (Россия) 

2013 г. В центре повествования – многодетная се-
мья Пряслиных: мать Анна (Ирина Гордина) и ше-
стеро её детей – Михаил, Лиза, близнецы Пётр и 
Григорий, Фёдор и Таня. А также председатель кол-
хоза Анфиса Минина (Наталия Вдовина), фронто-
вик Иван Лукашин (Сергей Маковецкий) и суровый 
секретарь райкома Евдоким Подрезов (Александр 
Балуев). Весна 1942 года. В результате тяжёлых по-
ражений Советская армия продолжает отступать, 
оставляя хлебородные районы страны. Тяжкий труд 
по снабжению армии и тыла хлебом ложится на 
плечи женщин, стариков и подростков в отдалён-
ных от фронта районах. Во главе северного колхоза 
«Новый путь» становится Анфиса Минина, простая 
крестьянка и бывший бригадир. В помощь ей на-
значается переведённый из блокадного Ленингра-
да раненый фронтовик Иван Лукашин. Непосиль-
ный труд и долг перед страной наполняют жизнь 
охваченных взаимным чувством героев. . . Сериал 
поставлен по тетралогии Фёдора Абрамова «Пряс-
лины». Эпопея состоит из четырёх книг: «Братья 
и сёстры» (1958), «Две зимы и три лета» (1968), 
«Пути-перепутья» (1973) и «Дом» (1978) – и про-
слеживает жизнь жителей села на протяжении 30 
лет. Персонажей Абрамов не выдумал, он (как и его 
герой Лукашин) был ранен на Ленинградском фрон-
те, пережил первую зиму блокады, был эвакуирован 

по Дороге жизни. Получив отпуск весной 1942-го, 
приехал в родные края в Архангельскую область и 
борьбу земляков за урожай наблюдал воочию. А по-
том описал увиденное в книгах.

С четверга, 28 января,
по пятницу, 29 января, в 21:40

Д/с «Загадки и тайны Великой Отечествен-
ной»  (12+) (Россия) 2007  г. Создатели попытаются 
пролить свет на самые значимые и громкие собы-
тия времён Великой Отечественной. Документаль-
ный цикл состоит из шести серий: «Кто убил Рихар-
да Зорге»; «Ленд-лиз» (о поставках союзнического 
вооружения. Что за этим стояло? Реальная помощь 
или большая политическая игра?); «Тайны герман-
ских репараций» (о поставках из Германии сразу 
после окончания войны немецкого промышленно-
го оборудования в виде компенсации за разруше-
ния); «Остановлен под Тулой» (фашистский гене-
рал Гудериан, с лёгкостью взявший десятки столиц 
стран Европы, не смог войти в город, который, по 
сути дела, даже не был как следует подготовлен к 
обороне); «Там где мы бывали» (о военных журна-
листах, о тех, кто все четыре года войны были ря-
дом с солдатами); «Одной правой» (об уникальной 
семье, живущей в Туле. О её главе – Герое России 
Иване Антоновиче Леонове. Единственный в мире 
лётчик, летавший и воевавший без левой руки, усы-
новивший пятерых детей, имея двух своих). На этой 
недели вы увидите первые две серии.

Суббота, 30 января, в 15:05
Х/ф «Чисто английское убийство»  (12+) криминал, 

детектив (СССР) 1974  г. В замке старого и боль-
ного лорда Уорбека (Борис Иванов) гостит доктор 
Ботвинк (Алексей Баталов). На Рождество приез-
жают избранные родственники и близкие друзья. 
В полночь праздник прерывается неожиданной 
смертью сына хозяина – Роберта. Доктор Ботвинк 
берётся за расследование. Все персонажи связаны 
между собой сложными и не самыми приятными 
отношениями. Но доктору удаётся распутать клу-
бок преступлений. . . Фильм снят по одноимённому 
роману Сирила Хэйра. Любимый детективный сю-
жет для многих зрителей – убийства в закрытой 
комнате. В данном случае закрытой оказалась не 
только комната, но также сердца и души гостей и 
хозяев Уорбека. Как искусно актёры передали нам 
характерные особенности англичан: чопорность, 
замкнутость, бурю эмоций и чувств под маской 
безразличия. Бесспорного внимания заслуживает 
атмосфера фильма: интерьер, костюмы  – всё на 
высшем уровне! Блестящая работа режиссёра Сам-
сона Самсонова, известного нам по картинам «Оп-
тимистическая трагедия», «Одиноким предоставля-
ется общежитие», «Каждый вечер в одиннадцать» и 
многим другим.

С субботы, 30 января,
по воскресенье, 31 января, в 18:00

Х/ф «Подземелье драконов» (12+) фэнтези, боевик, 
приключения (США, Чехия, Канада) 2000 г. Савина, 
молодая императрица Измира, желает процветания 
для своих подданных, но злой представитель все-
сильной касты магов, колдун Профион, хочет сме-
стить её и завладеть Скипетром Золотых Драконов. 
Чтобы спасти королевство, Савина нанимает двух 
воров, которые должны пройти все ловушки, по-
бедить много нечисти и найти магический Амулет 
Красных Драконов. . .

Суббота, 30 января, в 20:15
Х/ф «Учитель года»  (16+) драма, комедия, семей-

ный, спорт (Канада, США) 2003  г. Школа Фолбрук 
без ума от нового учителя! Мистер Ди – очарова-
тельный, прикольный, изобретательный выдумщик! 
Но у молодого кумира уже появился влиятельный 
враг. Мистер Уорнер, буквоед и педант, намерен 
получить звание Учитель года, но теперь его шан-
сы резко тают. В отчаянии мистер Уорнер объявляет 
дерзкому новичку скрытную войну, он готов идти до 
конца. Но пока никто не знает, что у мистера Ди есть 
тайна, которая навсегда изменит жизнь школы и за-
ставит соперников помириться, преподав им самый 
важный урок жизни. . . Фильм затрагивает в челове-
ке все самые тонкие, самые глубокие струны души 
и сердца, струны, которые отвечают в нас за такие 
чувства, как сострадание, любовь, привязанность: 
именно так надо жить и относиться к людям, и не 
только тогда, когда времени у человека остаётся 
мало, а постоянно. В оригинале фильм называется 

«School of Life» – «Школа жизни», и для нас, зрите-
лей, данная лента и есть некая школа жизни.

Суббота, 30 января, в 22:10
Х/ф «Какая чудная игра»  (16+) драма (Россия) 

1995 г. Это история четырёх молодых людей, живу-
щих в загородном общежитии института искусств. 
Они талантливы, изобретательны, склонны к им-
провизации и розыгрышам; живут весело, хотя и 
впроголодь, любят, страдают и настолько заигрыва-
ются в свои игры, что забывают – в какое страш-
ное время они живут. Это было начало пятидеся-
тых, ещё был жив Сталин. . . В очередной раз наш 
великий режиссёр Пётр Тодоровский подтвердил, 
что по-прежнему молод духом – не каждый семи-
десятилетний человек сможет так точно нарисовать 
портрет бесшабашной юности! Собственно, как и не 
каждый молодой человек! Главная идея: молодым 
очень трудно отделить просто розыгрыш от риско-
ванной игры. И так было во все времена. Риск – не-
осознанный ингредиент молодости, но трагизм си-
туации в том, что в 50-е риском считалось то, что 
сегодня не выбивается за рамки милых студенче-
ских капустников. Тяжёлый, но потрясающий фильм.

Воскресенье, 31 января, в 20:00
Х/ф «Музыка из другой комнаты»  (16+) драма, ме-

лодрама, комедия (США) 1998 г. Пятилетний Дэнни, 
видя новорождённую Анну, говорит, что женится на 
ней, и 25 лет спустя, вновь встретив её, считает, что 
это не что иное, как судьба. Но ему придётся убедить 
в этом Анну, уже помолвленную с другим… Замеча-
тельный романтический фильм! Невозможно пред-
ставить, что через двадцать пять лет ты встретишь 
девушку, которой помог появиться на свет и влю-
бишься в неё! Неподражаемый Джуд Лоу прекрасен 
в роли романтика Дэнни с редкой профессией мо-
заичника. История любви, сомнений, переживаний 
ошибок. Не бойтесь менять свою жизнь – бойтесь 
заблуждаться и быть предсказуемыми. Страсть не 
бывает вечной, а вот Любовь, словно музыка из со-
седней комнаты, чуть слышна, но следует неизмен-
ным фоном нашей жизни. . . Прекраснейшая музыка, 
превосходно подходящая к каждому фрагменту.

Воскресенье, 31 января, в 21:40
Х/ф «Мелкий бес»  (16+) драма, детектив (Россия) 

1995  г. Маленький провинциальный городок. Ску-
ка, тупость, злоба обывателей. Скромный учитель 
гимназии Передонов мечтает о повышении по 
службе и переезде в столицу. Постепенно мечта 
становится навязчивой идеей. Троюродная сестра 
Передонова Варвара, мечтающая выйти за него за-
муж, пишет письма с обещаниями о приглашении 
в Санкт-Петербург от имени столичной княгини. Но 
мечтам учителя не суждено сбыться: став жертвой 
собственного безумия, он убивает своего дружка и 
ненавистную Варвару. . . Фильм снят по одноимён-
ному роману Фёдора Сологуба. Течение времени 
неумолимо, и оно меняет умы, меняет мировоззре-
ние людей. И то время, когда Сологуб писал свой 
знаменитый роман – время утерянное, странное, 
абстрагированное от истории. Время, когда вечное 
противостояние между религией и разумом, между 
интеллигенцией и народом, между властью и обще-
ством переросло в кровавую борьбу за жизнь. Недо-
тыкомка, мелкая нежить, символизирующая упадок 
отдельной личности, в лице Ардальона Передонова, 
а также его окружения, вылезла, наконец, из своей 
норы, чтобы выпустить на волю все пороки и гре-
хи, так долго сидевшие внутри сельского учителя 
словесности. Спутниками и соратниками режиссёра 
Николая Досталя (кто любит по-настоящему рус-
ское кино – посмотрите его фильм «Облако-рай»!) 
в этой картине также стали замечательные актёры 
Сергей Тарамаев, Ирина Розанова, Полина Кутепова, 
Алексей Елистратов, Сергей Баталов, Алексей Миро-
нов, Геннадий Назаров, Агриппина Стеклова, Ксения 
Кутепова, Елена Майорова.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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