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Час настал

выборы
Три с половиной года назад Коломна была объединена с Коломенским
районом. Согласно требованиям закона, действующие в обоих
муниципалитетах Советы депутатов завершили свою деятельность,
чтобы в дальнейшем принять участие в выборах в законодательный
орган нового Коломенского городского округа.

И

вот история повторяется. 25
сентября губернатор Московской области Андрей
Воробьёв подписал постановление о
присоединении Озёр к Коломне. А уже
спустя четыре месяца в объединённом
муниципалитете состоялись выборы в
Совет депутатов городского округа Коломна. Стартовали они 22 января и проходили в течение трёх дней. Подобный
формат проведения был выбран для
удобства граждан и для уменьшения

Реклама

Информационный
еженедельник

количества людей на участках в связи
с сохраняющейся опасностью распространения коронавирусной инфекции.
Кстати, подобный многодневный марафон был и в июле прошлого года, когда
мы принимали решение о внесении изменений в Конституцию РФ.
Отметим, что на территории округа
зарегистрированы почти 181 тысяча избирателей, для которых работал 121 избирательный участок: 98 – в Коломне и
23 – в Озёрах.

Жителям объединённого муниципалитета нужно было выбрать 25 человек,
которые и войдут в новый состав муниципального депутатского собрания.
В выборах участвовали кандидаты от
пяти партий: Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР,
«Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Всего в списках было зарегистрировано
79 человек. Голосование проводилось по
пяти округам. Получить информацию
о каждом претенденте на кресло депутата, внесённом в список для голосования по данному округу, можно было на
участке из информационных плакатов.
Жителям предлагалось поставить га-

Совет депутатов
Коломенского городского
округа завершил свою
работу в прежнем составе.
В ближайшее время
состоится первое заседание
нового созыва законотворцев
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Впереди много планов и
интересной работы. На
базе школы № 15 открылся
Молодёжный клуб Русского
географического общества
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«Коломна помнит». Архивный
отдел муниципалитета стал
инициатором масштабного
проекта – базы данных, где
собраны и упорядочены
сведения о тружениках,
ковавших в тылу победу
в Великой Отечественной
войне
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Земляки. В. Б. Лаптев, долгие
годы жизни отдавший
дипломатической службе,
ответил на вопросы нашего
корреспондента
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Значимое для города
событие. Ровно 60 лет
назад, 29 января 1961
года, состоялось открытие
специализированного катка
«Центральный»
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TV-ПРОГРАММА
с 1 по 7 февраля
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Новости города
 Первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин вместе с главой Коломенского
городского округа Денисом Лебедевым посетили Коломенскую больницу. Гости осмотрели новые автомобили LADA
Largus, которые поступили в учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение». Нагрузка на амбулаторно-поликлиническую сеть Коломенской ЦРБ в период
пандемии выросла в разы, поэтому автомобили используются для перевозки врачей и фельдшеров на дом к пациентам. Всего в 2020 году в ЦРБ поступило семь автомобилей
для оказания неотложной медицинской помощи. Пять из
них уже вышли на линию, ещё две машины проходят необходимую процедуру регистрации и скоро тоже начнут
возить врачей и фельдшеров к пациентам.
 Подмосковные предприятия оборонно-промышленного комплекса стали призёрами Всероссийского конкурса на
звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». В
номинации «Научная организация» победу одержало АО
«НПК «КБМ». Первое место КБМ завоёвывает уже второй
раз. Кроме того, в 2019 году было обладателем почётного
диплома «Лидер среди научных организаций промышленности обычных вооружений». Участие во всероссийском
смотре принимали 356 организаций ОПК из разных регионов Российской Федерации.
 В январских платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги коломенцы увидят перерасчёт за декабрь
прошлого года. Это связано с досрочным выпуском квитанций, которые доставили жителям округа перед Новым годом. Об этом сообщили в расчётном центре МосОблЕИРЦ. В
декабре расчёты по потреблённой электроэнергии и водоснабжению велись, исходя из среднемесячных показаний.
А уже в этом месяце в жировках объёмы по этим услугам
посчитают на основании переданных жителями показаний
приборов учёта. Также в январских квитанциях учтут оплату, которая не отразилась в декабрьских платёжных документах, из-за чего многие коломенцы сделали переплату
за ЖКУ. Детализацию можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или скачав мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

 26-27 февраля в Культурном центре «Дом Озерова»
пройдёт ежегодная научно-практическая конференция
«XI Открытые Абакумовские чтения». Искусствоведы, художники, культурологи, историки, филологи, педагоги,
правоведы и другие специалисты обсудят такие важные
вопросы, как сохранение и пропаганда традиций российской культуры, роль художника в культурно-историческом
пространстве России, роль музеев в сохранении традиций
отечественной культуры. Своими воспоминаниями о Михаиле Абакумове поделятся его друзья, коллеги, а также художники и искусствоведы.

Час настал
Окончание. Начало на стр. 1.
лочку или любой иной значок
напротив фамилий кандидатов,
которым они доверяют. Но количество не должно было превышать пять человек.
В течение трёх дней организацию и ход голосования оценивали депутаты Московской областной Думы Никита Чаплин,
Игорь Исаев, Андрей Голубев.
Они отметили, что процедура
проходит со всеми мерами предосторожности в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора. Во всех участковых избирательных комиссиях на полу
была нанесена разметка для
обеспечения социальной дистанции. Всем проводили термометрию и выдавали средства
индивидуальной защиты: одноразовые маски и перчатки, а желающие могли воспользоваться
антисептиком.
– Успел посетить несколько
участков в Коломне и Озёрах,
могу констатировать, что выборы проходят организованно, с

соблюдением всех обязательных
процедур и санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций Роспотребнадзора, – сказал Игорь Исаев. – Напомню, что
выборы – это важный и ответственный процесс, жители избирают новый совет депутатов.
От работы нового органа очень
многое зависит, институт местного самоуправления очень важен для жизни муниципалитета.
24 января ровно в 20:00 все
избирательные участки закрыли свои двери, и начался самый
трудоёмкий процесс – подсчёт
голосов. Уже во второй половине дня понедельника на сайте
Мособлизбиркома можно было
увидеть итоговые протоколы
голосования.
Примечательно,
что новых лиц среди избранных
депутатов очень мало. Так, по
первому избирательному округу большинство голосов набрали
Андрей Ваулин, Сергей Орлов,
Анатолий Костюнин, Наталья
Павлова и Виктор Рвачёв.
По второму округу в пятёрку
вошли Екатерина Бычкова, Сер-

Всё на благо жителей
власть
21 января в администрации Коломенского городского
округа прошло заседание Совета депутатов
муниципалитета. На первый взгляд оно ничем не
отличалось от предыдущих, но фактически стало
заключительным, ведь уже на следующий день в Коломне
и Озёрах стартовали выборы в новый состав Совета.

 В Коломне вновь снимают кино. Кинематографисты с
Первого канала взялись за вторую часть сериала «Старушки в бегах». В главных ролях – Елена Сафонова, Татьяна
Орлова и Марина Яковлева. Специально для съёмок городские власти согласились оставить новогодние украшения и
праздничную иллюминацию на улицах города. Причём в
массовых сценах могут принять участие все желающие.
 С 22 по 24 января в Херенвене в Нидерландах на катке «Тиалф» прошёл I этап Кубка мира по конькобежному
спорту, где российские спортсмены завоевали золотые,
серебряные и бронзовые медали на различных дистанциях. Первую победу сборной России на этих соревнованиях
принёс Артём Арефьев, пробежавший вторую «пятисотку»
этапа Кубка мира с результатом 34,459 секунды. Это первая
победа Арефьева на данных стартах. В субботу третьим на
этой же дистанции стал Руслан Мурашов. Павел Кулижников стал третьим на дистанции 1000 метров, уступив голландцам Томасу Кролу и Каю Фербаю. На дистанции 5000
метров Сергей Трофимов также показал третий результат.
У россиянок Ангелины Голиковой и Ольги Фаткулиной на
«пятисотке» – второе и третье места, соответственно. Уже
29 января в Нидерландах стартует II этап Кубка мира по
конькобежному спорту. Напомним, что эти забеги входят
в блок международных соревнований предолимпийского
сезона.

 23 и 24 января Щёлкове прошло первенство Московской
области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 20
лет, где среди прочих сборных легкоатлетических команд
городов Подмосковья выступили воспитанники коломенской СШОР по лёгкой атлетике («Авангард»). Наши спортсмены завоевали шесть медалей: золото у Егора Комарова
(бег на дистанции 50 метров с барьерами) и Дениса Шкребко (2000 метров с препятствиями). Серебро завоевали Кирилл Жуков (3000 метров) и Кристина Непобедимая (50
метров с барьерами). Бронзовые медали у Валерии Родиновой (50 м) и Сергея Рудакова (тройной прыжок). Следующий этап первенства и чемпионата Московской области по
лёгкой атлетике пройдёт 30 и 31 января.

гей Кириченко, Дмитрий Фёдоров, Сергей Васильев, Андрей
Таранец. По третьему – в состав
обновлённого Совета депутатов
вошли Игорь Хазов, Николай
Герлинский, Жанна Леонова,
Сергей Коптюбенко, Роман Зеленков. По четвёртому округу
наибольшее число голосов набрали Михаил Ширкалин, Алексей Харитонов, Сергей Шумов,
Алексей Иванов, Наталия Мурзак. А в пятую пятёрку вошли:
Роман Андросов, Николай Братушков, Абдула Абдулаев, Нина
Жукова и Валерий Коссов.
Как и в предыдущие референдумы и выборы, коломенцы и
озерчане, не имеющие возможности лично посетить УИК по
месту регистрации, смогли проголосовать на дому. Для этого
им или их родственникам нужно было всего лишь позвонить
на участок и пригласить члена
комиссии с бюллетенем и переносной урной для голосования.
Как отметили в территориальной избирательной комиссии города Коломна, процедура
выборов нового состава Совета
депутатов городского округа Коломна прошла без нарушений.
Елена ЖИГАНОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

И

з 25 зарегистрированных депутатов присутствовали 22. Необходимый кворум набран. В
повестке дня – восемь вопросов.
Все они касались земельно-имущественных отношений. Один
из них – «Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в собственности Коломенского городского округа Московской области» был исключён из
рассмотрения.
В ходе заседания депутаты
утвердили местные нормативы
градостроительного проектирования, приняли решение о передаче имущества из муниципальной собственности в областную.
По словам и.о. заместителя
главы Коломенского город-

ского округа Игоря Субботина, в деревне Тимирёво было
построен газопровод высокого
давления. В проекте решения
Совета депутатов предлагается его передать в региональную
собственность. Данный вопрос
депутаты уже рассмотрели на
комиссии и дали положительное
заключение. Кроме того, городской округ в свою собственность
получит из области школьные
автобусы, перевозящие детей,
учащихся в Непецинской и Сергиевской школах. Оба вопроса
поддержаны единогласно.
В завершение заседания глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев поблагодарил депутатов за их работу.
– Дорогие коллеги! Я действительно могу вас назвать коллегами, мы совместно работали с
вами на протяжении всего созыва. Порой нам приходилось принимать непопулярные решения,
но необходимые для развития
нашего муниципалитета. Благо-

даря законопроектам, тем решениям, которые вы принимали,
мы двигаемся сейчас вперёд.
Я ещё раз благодарю вас за то,
что каждый из вас, независимо
от партийной принадлежности,
всегда на заседании совета депутатов руководствовался исключительно необходимостью и
задачами, которые стоят перед
городом, перед его развитием.
В результате нашей совместной работы и при поддержке
губернатора мы получили два
с половиной миллиарда рублей
на строительство школ и пристроев. Мы с вами провели большую работу по благоустройству
территорий. Преобразилась не
только старая часть города, но и
дворы. Я уверен, что объединение Коломны и Озёр – это ещё
одно движение вперёд.
Председатель Совета депутатов Коломенского городского округа Андрей Ваулин в
интервью подвёл итоги деятельности законодательного органа.
За три с половиной года было
проведено 81 заседание, приняты 683 решения, рассмотрено
свыше 450 обращений жителей.
– Каждое решение было направлено на то, чтобы улучшалась жизнь простых жителей.
Мы видим, насколько развилась
у нас система парков, скверов,
насколько мы повысили туристическую привлекательность
нашего города. Всё, ради чего
работает Совет и вся власть в
целом, на виду. Поэтому любое
решение, которое принимается
в Совете важно, любое участие
депутатов – это мнение жителей
нашего Коломенского городского округа, поэтому им и оценивать, как мы работали.
Совет депутатов завершил
свою работу. Но уже в ближайшее время состоится первое заседание нового созыва законотворцев, куда вошли представили
Коломны и Озёр.
Елена ТАРАСОВА.
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Вопросов больше, чем ответов
образование
Вторая половина учебного года всегда была напряжённой для учеников
9 и 11 классов. Ведь в этот период они должны принять ряд решений,
которые в дальнейшем предопределят их будущее. Прошлый год
уже продемонстрировал, что далеко не всё можно предугадать.
Неблагоприятная эпидемическая ситуация стала причиной введения
дистанционного обучения. До последнего не было известно, будет
ли ЕГЭ и ОГЭ, если будет, то в каком формате, а если нет, то, как
будут выставляться баллы. В этом году ситуация ненамного лучше,
и вопросов с организацией и проведением итоговых экзаменов ещё
хватает. Тем не менее до 1 февраля выпускники должны подать
заявления на прохождение Государственной итоговой аттестации по
определённым предметам.

П

о словам начальника управления образования Коломенского городского округа Ларисы Луньковой, пока нет как
таковых документов, определяющих
формат и сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ.
Известно, что выпускники 9-х классов
будут работать в том же режиме, что и в
прошлом году, то есть им придётся проверять только знания по русскому языку
и математике, предметов по выбору не
будет.
– Коломна входит в режим итогового
экзаменационного периода в составе
объединённого муниципалитета, – сказала Лариса Николаевна. – Количество
выпускников вырастет, но ненамного. В
2020 году у нас их было 946 человек, а
в 2021 – их 1185. Условия допуска к Государственной итоговой аттестации в
этом году остались без изменений: выполнение образовательной программы,
написание изложения и отсутствие неудовлетворительных оценок.
Выпускники, кто отказался от мысли
поступить в вуз, аттестат об образовании могут получить при хороших оценках по всем предметам за курс средней
школы, удовлетворительной сдаче ЕГЭ
и достижения порогового результата на
экзамене по русскому языку. В этом году
он составляет 24 балла. Если же школьник набирает меньше этого показате-

ля, то он вправе в течение двух недель
пройти повторно испытание, чтобы
получить более высокие цифры. Если
же ученик набрал 24 или чуть выше, то
пересдать можно на общих основаниях. Понятно, что для поступления в вуз
этого явно мало. Более того, с этого года
увеличились пороговые баллы для поступления в высшее учебное заведение.
Если в прошлом году достаточно было
набрать по русскому языку 36 баллов,
то в этом – не менее 40. Это довольно
значительное повышение, то есть требования к знаниям выпускников стали
более жёсткими. Аналогичная ситуация
и с математикой. В прошлом году проходной балл был 27, а в этом – 39. По
иностранному языку нужно набрать 36
баллов, тогда как в прошлом году достаточно 30. По обществознанию рост
с 42 до 45. Все эти данные отнюдь не
секретные, их можно найти на сайте
Рособрнадзора.
До сих пор не до конца определён вопрос с выдачей медалей. По словам Ларисы Николаевны, раньше требования
к получению были не такие строгие. В
прошлом году они ужесточились.
– Я бы сказала, что они стали адекватнее. Медаль – это тот самый знак
отличия для учащихся, который обозначает высокий успех во всех областях
знаний, – пояснила Л. Лунькова. – То

Под флагом РГО
Молодёжь
В конце 2020 года на базе коломенской
школы № 15 открылся Молодёжный клуб
Русского географического общества. Его
цель – объединить молодёжь вокруг идей и
ценностей, направленных на изучение истории,
географии и культурного наследия нашей
страны.

«Ш

ирока страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек» – поётся в одной известной советской песне. И действительно, Россия – самая
большая по площади страна на нашей планете, территория её охватывает несколько климатических поясов.
Изучением «родной земли и людей её обитающих» вот
уже 175 лет занимается Русское географическое общество. За всё это время оно не прекращало работы ни на
один день. Под флагом РГО состоялись тысячи экспедиций, научных открытий и исследований.
Всё это богатейшее наследие оставлено нынешней
молодёжи, у которой есть возможность прикоснуться
к географии и поучаствовать во всевозможных проектах. Для этого по всей России, в том числе и в Московской области, созданы молодёжные клубы.
В конце ноября прошлого года в рамках проекта
«Неизведанное Подмосковье» Раменское отделение
Русского географического общества вышло с инициативой создать на базе коломенской школы № 15 молодёжный клуб РГО. Идея получила отклик. 12 декабря
2020 года в школе состоялось учредительное собрание,
куда были приглашены коломенские учителя географии, заинтересованные в создании такой общественной организации. Решение о создании молодёжного
клуба Русского географического общества в Колом-

есть медалист, на мой взгляд, не может
быть успешен, допустим, только в филологических науках или в естественнонаучном цикле. Медаль говорит о том,
что человек разносторонне развит: он
занимается спортом, способен мыслить,
как гуманитарными, так и естественно-научными категориями. В этом году
присуждение медали будет учитывать
все эти аспекты. Но пока мы ждём документы от министерства образования
Московской области, которые будут более чётко регламентировать присуждение медалей «За отличие в учёбе».
По мере того как будут поступать новые данные по формату и срокам проведения ЕГЭ и ОГЭ, информацию донесут
до выпускников.
В интервью Лариса Лунькова отметила, что в этом учебном году школы
Московской области не переходили на
дистанционную работу, как это было в
некоторых других регионах страны. Этому способствовало, по мнению Л. Лунь-

ковой, введение дополнительных мер
безопасности: ступенчатая система расписания, когда ученики разных классов приходили на уроки в разное время, чтобы избежать скопления людей в
фойе. Термометрия на входе и санитайзеры, как обычные, так и локтевые, уже
стали привычными вещами. Подобная
система себя оправдала и позволила
проводить уроки в привычном формате, не прибегая к ZOOM-конференциям
и прочим «прелестям» удалённой работы, чему рады и учителя, и ученики, и
родители.
Если же говорить об успехах коломенской системы образования, то нелишне будет отметить, что она занимает лидирующую позицию в областном
рейтинге. В прошлом году наш муниципалитет стал победителем регионального конкурса в номинации «Территория
успешных школ».
Елена ТАРАСОВА.

В тему. С этого года в Подмосковье меняется порядок приёма в 1-й класс. Запись
детей начнётся не с 1 февраля, как это было в прошлые годы, а с 1 апреля. Приём документов в 1-й класс школ Московской области проходит традиционно в два этапа.
Первый – запись в 1-й класс в учреждения по месту регистрации. Раньше он начинался в регионе 1 февраля, в этот раз на два месяца позже. При этом продлится он до
30 июня, как и в прежние годы.
Отметим, в этот же этап работает право преимущественного приёма будущих
первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сёстры. Воспользоваться льготами при зачислении в учреждение также необходимо в период с 1 апреля
по 30 июня.
Второй этап – запись ребёнка в учреждения не по регистрации, а по желанию родителей. Коломенцы смогут подать документы в любое учреждение, где есть свободные места. Раньше это можно было сделать с 1 июля, в этом году – на несколько дней
позже, а именно с 6 июля. Продлится такой период до 5 сентября включительно.

не было принято единогласно. После того как будут
оформлены все необходимые нормативные документы, молодёжный клуб начнёт своё существование официально. Её членами могут стать все желающие в возрасте от 13 до 35 лет.
– Русское географическое общество проводит очень
много интересных мероприятий, – отметила учитель
географии школы № 15 Наталья Нечаева. – Дети о
них слышат, но не всегда могут принять участие. После
создания молодёжного клуба РГО в Коломне у них появится такая возможность. Мы посчитали, что это очень
здорово. Станет проще оформлять какие-то поездки и
удовлетворять интересы.
Руководитель организации Ирина Попова отметила, что клуб призван объединить молодёжь в изучении истории, географии и культурного наследия, прежде всего нашего родного Коломенского края.
– К основным направлениям работы нашего клуба относится научно-образовательное направление,
которое предполагает проведение географических
олимпиад, интеллектуальных игр, молодёжных конференций, научных исследований. Историко-краеведческое направление включает знания, направленные
на изучение теории, которая подготавливает нас к
полевым выездам. Мы научимся работать на местности с картой, ставить палатку, ориентироваться на
местности. Экологическое направление включает в
себя проведение акций и мероприятий, связанных с
сохранением окружающей среды, просветительское
направление – проведение кинофестивалей, показов,
выставок, встреч с интересными людьми.
В общем, впереди много планов и работы. А пока
молодёжный клуб РГО, организованный в Коломне,
может похвастаться собственным логотипом, который
был создан участниками школьной фотовидеостудии
«Новый взгляд». По словам руководителя студии
Максима Федосеева, эмблема отличается от концепции логотипа Русского географического общества.
– Мы выбрали коричневый цвет – это цвет земли,
поэтому использовали именно эту цветовую гамму, –

рассказал он. – В центре мы определили место основному логотипу молодёжного клуба Русского географического общества, а также уделили внимание нашему
древнему красивому городу.
Стоит отметить, что теперь школа № 15 станет официальной площадкой для проведения географического и этнографического диктантов, организацией которых занимается Русское географическое общество.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

4 ОБЩЕСТВО
«…И совершая подвиг трудовой, вы доказали,
что непобедимы…»
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Память
Всё для фронта! Всё для Победы! Эти лозунги известны всей стране.
Военные годы в тылу были не менее тяжёлыми, нежели на полях
сражений. Бойцы всеми силами противостояли врагу, не жалея жизни
защищали родную землю, стариков, матерей, жён, детей, но и они,
все, как один, встали на защиту Родины: у станков и в полях, днём и
ночью, без сна и отдыха помогали фронту с одной только мыслью, что
их сыновьям, мужьям, отцам будет хоть немного легче противостоять
врагу.

В

минувшем 2020 году, объявленном Президентом России
Годом памяти и славы, по
всей стране родилось немало проектов в
честь 75-й годовщины Победы, прошло
множество акций, посвящённых памятным датам Великой Отечественной
войны, проведена масса образовательных и просветительских мероприятий
по данной тематике. Не осталась в стороне и Коломна, где в годы войны также
без устали ковали Победу.
Проект «Коломна помнит» посвящён
именно труженикам тыла, которые в сороковые-роковые, не жалея себя, работали на предприятиях, в организациях
и на полях родного Коломенского края.
Инициатором масштабного проекта
стал архивный отдел муниципалитета, а
в его основу легли наградные документы военного времени – акты вручений
медалей и списки лиц, представленных
к награждению, хранящиеся в фондах
местного архива. «Коломна помнит» –
это база данных (БД), где собраны и
упорядочены сведения о коломенцах,
удостоенных медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Трудно переоценить
вклад людей, работавших для фронта в
тылу. Здесь цифры говорят сами за себя.
В 1945–1947 годах награды за трудовой
героизм получили более 16 миллионов
человек, тысячи из них – коломенцы.
Вот что пишет во вступительной статье к проекту кандидат исторических
наук, доцент ГСГУ Нисон Ватник:
«Как известно, Коломна являлась в течение всех военных лет одним из важных центров производства и восстановления вооружений (бронепоездов,
танков, артиллерийских и зенитных
орудий, миномётов, реактивных установок «Катюша», пулемётов, винтовок,
военных автомобилей, дизелей), изготовления боеприпасов (снарядов, авиабомб, мин) и пошива обмундирования,
а труженики сельского хозяйства Коломенского района бесперебойно снабжали Красную Армию и гражданское на-

селение продовольствием; продолжали
функционировать учебные заведения,
больницы и учреждения культуры. О
масштабах и результатах такого самоотверженного труда свидетельствует
количество награждённых, которые
учтены в базе данных «Коломна помнит» – 8485 человек, т.е. примерно 25%
взрослого населения города. Обратим
внимание, что в перечне мест их работы
(графа «Предприятие, учреждение, организация») указаны опытно-конструкторское предприятие («Специальное
конструкторское бюро гладкоствольной артиллерии» – позднее «КБМ») и
крупные заводы – машиностроительный им. В.В. Куйбышева, № 819 Наркомата миномётного вооружения (позднее – «Текстильмаш»), № 79 Наркомата
вооружения (позднее – «ЗТС»), а также
относительно небольшие производства – моторемонтный и шиноремонтный заводы, «Вторчермет», мясокомбинат, артели швейно-ремонтная и
«Коопремонт», леспромхоз и др. Здесь
же приведены и многие иные организации: пристань «Коломна», структурные подразделения железнодорожных
станций Голутвин и Коломна, автотранспортная контора, коломенские
отделения банков (Государственного,
Областного и Промышленного), сельскохозяйственный техникум, железнодорожное училище, учительский институт, школы, больница и эвакогоспиталь,
зелёно-парковое хозяйство, радиоузел,
контора связи, жилищное управление,
коммунальный отдел, партийно-советский аппарат, ремонтно-строительная
контора и др. Все они в пределах своей сферы ответственности обеспечили
устойчивое функционирование города
и выполнение поставленных Государственным Комитетом Обороны заданий
в условиях военного времени».
Надо сказать, что база данных сформирована из 14 позиций, где учтены
такие сведения, как фамилия, имя и
отчество человека, наименование награды и её номер, дата и место награж-

дения, место работы, должность, стаж
и другие. И главное, что проект, представленный 9 мая 2020 года, продолжал
совершенствоваться и к концу декабря
содержал уже информацию почти о 21
тысяче человек – жителей не только города Коломны, но и Коломенского района, отмеченных наградами за труд в
годы военного лихолетья. Сейчас портал
kolomnapomnit.ru для всех, кому интересна эта тема, но в первую очередь – для
коломенцев, которые могут найти на
сайте информацию о своих родственниках или, что ещё лучше, дополнить сведения проекта или внести в него новые
имена – имена своих предков. Ведь это
наша общая память, поэтому собрать
эту информацию и сохранить её – наш
святой долг перед людьми, которые своим самоотверженным трудом приблизили долгожданную Победу во Второй
мировой.
Как рассказывает начальник архивного отдела Коломенского городского округа Андрей Лыско, идея создания подобного портала зрела уже давно,
ведь сотрудники архива каждый год к
9 мая готовили выставки документов,
посвящённых событиям Великой Отечественной войны, и понимание того,

что для большей информативности и
интереса для публики эти сведения требуют некой иллюстрации, становилось
всё более очевидным. Так и появилась
база данных «Коломна помнит». Конечно, сразу было понятно, что такой масштаб специалистам отдела не осилить
в одиночку. И тут на помощь пришли
очень многие люди, благодаря которым сайт был создан в самые короткие
сроки, основная информация была собрана и упорядочена в течение трёх месяцев. Помогли архивистам работники
учреждений управления по культуре и
туризму муниципалитета, сотрудники
и студенты коломенских вузов и колледжей, программисты фирмы «Энерго» во главе с руководителем Денисом
Корбаковым. Сегодня специалисты архивного отдела выражают им огромную
благодарность, без них проект не был
бы реализован так быстро.
Безусловно, портал «Коломна помнит» не остался незамеченным и
получил массу отзывов. Достойное
начинание поддержали и на уровне администрации муниципалитета, оценили масштаб проделанной работы и коллеги из Главархива Московской области,
но главное, проявлять интерес стали
и жители округа, которые нашли простой способ узнать о трудовом героизме
своих родных. Ведь большинство из них
скромные труженики, которые не кичились этими наградами, не выставляли
их напоказ, и нередко о медали за трудовую доблесть семья узнавала спустя
годы, когда, к примеру, уже пожилой человек вдруг по случаю начинал вспоминать о том страшном военном времени.
А всё потому, что обладатели наград не
считали свой труд подвигом, это был их
долг перед страной, перед теми, кто сражался на фронте.
– Присоединиться к этому проекту
мы приглашаем всех коломенцев, – говорит Андрей Лыско. – Посмотрите в семейных архивах, возможно, там хранятся наградные документы, фотографии,
любые данные, которые смогут дополнить сведения, собранные на портале
«Коломна помнит». Ведь по сути проект можно назвать электронной книгой памяти тружеников тыла – участников трудового фронта в масштабах
нашего округа, – подчёркивает Андрей
Владимирович.
Год памяти и славы подошёл к концу,
но, несмотря на это, работа над базой
данных будет продолжена. Теперь в таблицу необходимо внести тружеников
тыла из Озёр, после чего коломенские
архивисты планируют создать базу данных жителей объединённых муниципалитетов, награждённых медалью «За
оборону Москвы». Реализовать эту идею
намерены в течение 2021 года. Принять
участие в сборе сведений приглашают
всех коломенцев и озерчан, кто может
поделиться подобной информацией о
своих родственниках. Давайте сохраним нашу общую память вместе.
Виктория АГАФОНОВА.
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Большая и народная дипломатия
всегда рядом
Среди коломенцев немало тех, чья судьба сложилась
необыкновенно интересно, кто проявил себя на самых
необычных поприщах, стал участником важных событий.
Один из таких наших земляков – дипломат Виктор
Борисович Лаптев.
– Виктор Борисович, Вы долгое время работали в системе
МИД СССР, а затем и Российской Федерации. Как Вы стали
дипломатом?
– Мои корни здесь, в Коломне, хотя родился я в Забайкалье,
где служил тогда мой отец. В
Коломне учился в 7-й и 9-й школах, Педагогическом институте,
работал на Коломенском тепловозостроительном заводе. Интерес к истории, международным
отношениям, занятия в литературно-туристическом
кружке
коломенского Дома пионеров,
походы по родному краю и более дальние, друзья-единомышленники во многом определили
жизненный путь. В 1967 году поступил в МГИМО и после завершения учёбы был распределён в
МИД СССР на дипломатическую
работу в Чехословакию, а далее
Дипломатическая академия, которой отдано 30 лет: от старшего
преподавателя до ректора.
– Сколько лет Вы прослужили на дипломатической службе?
– Непосредственно в длительной загранкомандировке 6 лет в
загранучреждениях СССР в Чехословакии – консульство в Карловых Варах, генеральное консульство в Братиславе и посольство
в Праге. В целом, задачей было
изучение страны, языка, налаживание добрых связей в интересах
укрепления сотрудничества между нашими странами, подготовка
информационно-аналитических
материалов. Постепенно приобретал вкус к научным исследованиям, окончил аспирантуру, защитил кандидатскую.
–
Какая
тема
Вашей
диссертации?
– 70-е годы характеризовались интенсивными подвижками в системе международных
отношений, особенно между
СССР, США и КНР, всё это привлекало внимание исследователей. Поэтому среди многих
научных работ в то время появилась и моя: «Китайский фактор в политике администрации
Картера в отношении Советского Союза». В дальнейшем спектр
моих научных интересов расширялся, стал заниматься тематикой ограничения и сокращения
стратегических вооружений.
– В каких странах побывали?
– В период работы в Дипломатической академии довелось побывать в различных
командировках. Преподавал в
Афганистане, на Кубе, в Чехии,
находился в научных и учебных
командировках в США. С участием в научно-практических конференциях, научных обменах и
других мероприятиях связаны
командировки в Канаду, Панаму,
Коста-Рику, Никарагуа, Мексику, Францию, Швецию, Бельгию,
Германию, Австрию, Сербию,
Болгарию, Пакистан, Китай, Ливию. По научным грантам РГНФ
побывал на Тайване, в Южной
Корее, в Малайзии и Сингапуре.

– Как Вы считаете, какие
качества присущи дипломату?
– Дипломатия – это искусство.
В ней сочетается многое: наличие высшего профессионального образования, интерес к своей
профессии, умение работать с
информацией и людьми, знание
иностранных языков, важным
является ораторское искусство.
Всё это приходит постепенно и
требует постоянной работы над
собой. Элементы дипломатического искусства, возможно, следовало бы давать как комплексную дисциплину ещё в школе. Об
этом я пишу в своей книге «Дипломатия для детей и молодёжи
«МИР создаю Я». Неотъемлемое
качество дипломата – преданность своей стране, своему народу. Советская и российская дипломатия дают много примеров
духовной стойкости и умения
работать в сложнейших условиях, порой, отдавая жизнь. Только
недавно в напряжённой борьбе
за интересы России ушёл из жизни Представитель России в ООН
Виталий Иванович Чуркин, убит
турецким террористом посол
России в Турции Андрей Геннадьевич Карлов. Это были блестящие российские дипломаты.
– Я слышал, что Вы занимаетесь интересным проектом
детской народной дипломатии. Что это за проект? Чему
призвана способствовать его
реализация?
– Речь идёт о международном
проекте детской народной дипломатии «Мир создаю Я», который реализуется с 2017 года.
Наступил момент, когда хочется
поделиться с молодёжью опытом
дипломатической работы. Сегодня актуальна как никогда именно
проблема воспитания и подготовки нового поколения, в том
числе будущих дипломатов, способных защищать Россию в международных делах. Нас интересует тема раскрытия творческого
потенциала детей применительно к международному общению
и в этих целях решение задачи
приобщения детей к высокому
искусству дипломатии. Постоянно приходилось убеждаться, что
в детях заложен огромный позитивный творческий потенциал. В
рамках проекта осуществляется
взаимодействие со школами искусств, инициируются и проводятся фестивали, международные конкурсы детских рисунков,
создан летний культурно-оздоровительный арт-лагерь в Венгрии.
Думаю, что участие в проекте
могла бы принимать и знаменитая коломенская Центральная
детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева. Международный проект детской народной
дипломатии «МИР создаю Я» увлёк всю нашу семью: жена Лариса, психолог, специалист международного делового туризма;
дочь Анастасия, выпускница МГУ
им. М. В. Ломоносова, политолог;
сын Евгений, врач-педиатр. Все

ведут в этом проекте свои направления. У древнего китайского философа Конфуция есть такое
высказывание: «Государство – это
большая семья, семья – это маленькое государство, и держится
она на любви». В каждой стране
семья является основой государства, где сохраняются традиции
народа, язык, быт, подрастает новое поколение. В ней и берёт своё
начало народная дипломатия
международного общения.
– И всё-таки термин «детская народная дипломатия»
звучит непривычно.
– В наши дни широкое распространение получила народная дипломатия, когда контакты
общественных деятелей, представителей культуры и искусства,
научные связи создают весьма
важную сферу формирования
взаимопонимания между народами, оказывают существенное
влияние на межгосударственные отношения. Частью этого
феномена является детская и
молодёжная народная дипломатия, поскольку международные
обмены, лагеря, соревнования,
гастроли, фестивали, конференции, конкурсы представляют
международное общественное
пространство, площадки, где
дети демонстрируют не только
свои таланты, но и представляют
свою страну. При таком взаимодействии возникает потребность
в умении правильно выстраивать
контакты, аргументировано вести диалог, рассказывать о себе,
своей стране, отстаивать свои
взгляды, не теряться в сложных и
непривычных ситуациях. Международный проект детской народной дипломатии «МИР создаю
Я» – это своего рода мост средствами народной дипломатии
Венгрия–Россия. Проект многогранный, включает в себя пространство от просветительскообразовательной тематики до
практической площадки детской
народной дипломатии в Венгрии.
– А почему Венгрия?
– Вернусь к своей работе в Чехословакии. С интересом изучал
не только страну пребывания, но
и весь регион, в первую очередь
Австрию и Венгрию, поскольку
все эти страны связывает многовековое общее наследие АвстроВенгерской империи. Интересна
история этих стран и для нас.
Так, в 2009 году в венгерской
деревне Залавар области Зала в
результате археологических раскопок на месте столицы славянского Блатенского княжества IX
века была найдена самая древняя известная науке надпись на
глаголице, алфавите, созданном
святыми
равноапостольными
Кириллом и Мефодием для проповедования среди славянских
народов. Теперь на этом месте
устроен мемориальный парк
с памятником великим просветителям. Коломна – один из
российских городов, где в 2007
году тоже установлен памятник
Кириллу и Мефодию. Я, говоря о
Венгрии, не могу не вспомнить о
нашем героическом земляке.
– Интересно!
– Речь идёт о дважды Герое
Советского Союза Василии Александровиче Зайцеве. Во время

Великой Отечественной войны
он с сентября 1942 года по декабрь 1943 года командовал 5-м
Гвардейским истребительным
авиационным полком. Советский ас ни разу не был сбит в бою,
а по числу сбитых фашистских
самолётов полк занимал второе
место в ВВС. Так вот, в послевоенное время история этого полка
была связана с деревней Шармеллек (Венгрия), где с 1960 по
1990 год располагался советский
авиагарнизон. В память о советских лётчиках осталась 2,5-километровая прекрасная взлётно-посадочная полоса, которая
используется сегодня как международный аэропорт Fly Balaton.
Сюда прибывают самолёты с
туристами со всей Европы, стремящимися на курорты озёра Балатон, и уникальное термальное
озеро Хевиз. В настоящее время
на месте бывшего советского военного городка планируется создание индустриального парка.
– Что сейчас Вас связывает
с Коломной? Часто бываете в
родном городе? Каковы Ваши
искренние впечатления?
– Коломна навсегда останется моим любимым городом.
Бывать часто не получается, так
как живу в Москве и Венгрии,
но интересуюсь её жизнью, особенно тем, что связано с международными делами. Обратил
внимание на заключение договора о сотрудничестве между
факультетом истории, управления и сервиса ГСГУ и Университетом имени Иштвана Сечении в городе Дьерд. Порадовал
российско-венгерский проект,
строительства мясоперерабатывающего завода в индустриальном парке «Парфентьево». Венгерские мясопродукты известны
своим высоким качеством. Наши
юные дипломаты, находившиеся в Международном культурно-оздоровительном арт-лагере
«Венгерское вдохновение», с
восхищением отмечали венгерскую кухню. Должен сказать, что
Венгрия из числа стран, которые
по-деловому и заинтересованно
относятся к развитию экономических, культурных, образовательных, иных связей с Россией.
Не случайно президент В. В. Путин неоднократно посещал эту
небольшую европейскую страну.
– Что скажете о молодом
пополнении дипломатическо-

го корпуса? Интересно узнать
Ваше мнение об уровне подготовки тех, кому предстоит
защищать интересы страны
на международной арене?
– Острая борьба на мировой арене предъявляет высокие
требования к дипломатическим
кадрам. Мне сегодня сложно
сказать об уровне подготовки
профессиональных дипломатов,
ведь для этого нужно в настоящее время работать в этой системе. Знаю, что развивается главная кузница дипломатических
кадров – МГИМО, признанная во
всём мире. Расширяется круг общественных организаций, заинтересованных в международных
контактах. Коломна дала советской и российской дипломатической службе немало дипломатов
из числа воспитанников своих
школ. Создание клубов юных
дипломатов, школ юных журналистов и детского телевидения
в современных условиях могут
содействовать процессу воспитания нового поколения, достойного своих предшественников.
– Каковы Ваши планы на
будущее?
– Планов много, но в условиях пандемии не все, к сожалению, могут быть реализованы. В
апреле 2021 года планируем выступить в Будапеште с докладом
«Детское пространство добра» на
международной научной конференции «Политика и культура:
пространство игры». Хочется
осуществить отложенный из-за
пандемии совместный с Посольством Венгрии в Москве круглый
стол «Дипломатами не рождаются. Венгерский клуб юных дипломатов и творчество без границ».
Подведём итоги III Международного конкурса «МИР создаю
Я – 2021» в номинациях: «Иллюстрации к венгерским сказкам,
на лучший сочинённый стих о
Родине», на лучший репортаж
«Проведи день со смыслом». Ведём работу по выпуску ряда книг.
Стратегические задачи связаны с
реализацией проекта.
Хочу поблагодарить газету
«Угол Зрения» за предоставленную возможность выступить на
её страницах. Всем здоровья и
процветания!
– Спасибо, Виктор Борисович, успехов Вам и Вашим
единомышленникам.
Игорь СНЕГИН.

6 СПОРТ
Каток мечты

№ 3 (1039) 27 января 2021 г.

Уз

юбилей
29 января в истории коломенского конькобежного
спорта – значимая дата. Именно в этот день 60 лет
назад в Коломне был открыт специализированный
каток «Центральный». Инициатором его строительства
и создания детско-юношеской спортшколы по
конькобежному спорту стал начальник и главный
конструктор СКБ, ныне АО «НПК «КБМ», Борис Шавырин.

А

втор книги «Б. И. Шавырин и спорт в Коломне», заслуженный
работник физической культуры России Владимир Макеев
пояснил, что в 1959 году коломенский городской совет поддержал инициативу Бориса Ивановича, и уже на следующий год
началось строительство нового

Освещение было прекрасным.
22 января 1961 года на новом
стадионе состоялись первые
региональные соревнования –
первенство Московского областного совета ДСО «Труд». В
нём участвовали спортсмены
из 15 подмосковных городов.
В командном зачёте скороходы
Коломны были вторыми, усту-

1962 год, Чемпионат РСФСР среди мужчин.

было оборудовано по последнему слову техники. Впервые
в СССР на нём для проведения
соревнований была применена
электроника: электрохронометры, фотофиниш, демонстрационный секундомер, светофор. Всё это было разработано
и изготовлено по заданию Шавырина специалистами СКБ. В
качестве заливщика льда Борис
Иванович пригласил в Коломну признанного мастера этого
дела, готовившего лёд к чемпионату мира в Москве, Николая

среди мужчин. В нём приняли
участие все звёзды отечественного конькобежного спорта:
четырёхкратный олимпийский
чемпион, чемпион мира Евгений Гришин, олимпийский
чемпион, абсолютный чемпион
мира 1962 года Виктор Косичкин и другие.
Чемпионат РСФСР стал новым этапом в развитии конькобежного спорта в Коломне.
Результаты местных спортсменов стали быстро улучшаться,
а ДЮСШ «Комета» завоёвывала

Челышева – в прошлом тренера легендарной чемпионки
мира Марии Исаковой. Уже на
следующий год по инициативе
Шавырина с 22 по 25 февраля
в Коломне впервые был проведён личный чемпионат РСФСР

авторитет у специалистов страны. И в 1964 году Борис Иванович, являясь заместителем
председателя федерации конькобежного спорта СССР, решает
вопрос строительства первой
в стране искусственной ледо-

29 января 1961 года, открытие катка «Центральный». Б.И. Шавырин
(второй слева) беседует с А.А. Кривцовым.

специализированного катка с
400-метровой ледовой дорожкой. И это было очень важно, так
как конькобежцы в основном
тренировались на стадионах
«Аванград», «Труд» и «Торпедо»,
где дорожки были нестандартными – 333 метра. А это делало
невозможным проведение соревнований высокого уровня.
– Те, кто жил у устья реки
Коломенки и отдыхал на «Блюдечке» обратили внимание, что
после уборки урожая на картофельном поле Райпотребсоюза
начались работы по проведению коммуникаций, – рассказал Владимир Вячеславович. –
Вскоре рядом с площадкой, на
которой планировался стадион,
появился павильон, где сделали
раздевалки, тренерские и судейские комнаты. Уже в декабре коломенские конькобежцы
опробовали новую дорожку.

пив команде из Калининграда,
сейчас это город Королёв. Коломенец Валерий Толстиков на
дистанции 500 м среди юношей
занял первое место.
А неделю спустя, 29 января,
состоялось официальное торжественное открытие специализированного катка, получившего название «Центральный».
В церемонии приняли участие
председатель Коломенского городского совета В. Н. Никитин,
заместитель председателя Всесоюзного совета спортивных обществ и организаций А. А. Кривцов. После этого на катке в
течение двух дней шли соревнования в зачёт II зимней спартакиады Московской области.
Кстати, Валерий Толстиков стал
на них бронзовым призёром.
Жители Коломны окрестили
новый каток «Шавыринским».
Это спортивное сооружение

Лучшая в своём деле
живу спортом
Уроженка Озёр Елена Шаменева с самого детства
со спортом на «ты». Возможно, профессионального
спортивного прошлого за плечами у девушки и нет,
но любовь к физической культуре у неё в крови.

В

своей семье Елена наиболее рьяный поклонник спорта во всех
его проявлениях. И если родители и
родная сестра к спорту равнодушны, то
восьмилетний сын не отстаёт от энергичной спортивной мамы. Мальчик занимается хоккеем, плаванием и, конечно же, приучается к бегу. Как говорит
сама Елена, «здесь у него выхода нет». В
родных Озёрах Елена возглавляла Центр
тестирования ГТО. А с ноября 2019 года
стала руководителем коломенского
Центра тестирования «Готов к труду и обороне», который располагается

в Конькобежном
м
центре «Коломна».
а».
Сдавать нормативы
ивы
в Центр тестирования
вания
приходят
коломенские
оменские
трудовые коллективы, спортсмены, школьники и даже воспитанники
детских садов. Именно Елене принадлежит идея внедрения в нашем округе
проекта «Лучший детский сад». Для Шаменевой ГТО не просто аббревиатура,
не просто очередное «распиаренное»
слово, это ещё один способ привить
жителям любовь к спорту. Для руково-

дителя Це
Центра подготовки принципиал
ципиально лично сдавать все
норм
нормативы на золото, чтобы своим примером показы
зывать значимость этой
программы. В 2020 году
п
инициативность и аки
ттивная деятельность рук
ководителя центра подгготовки ГТО не осталась
н
незамеченной. В голосова
вании на премию губернат
натора Московской области
Андр
Андрея Воробьёва «Лучший
по проф
профессии» и «Живу спортом» среди работников учреждений
в сфере физической культуры и спорта
Елена признана «Менеджером года центра тестирования ГТО».
– Вообще я за любую активность, –
призналась Елена. – Поэтому, когда
увидела, что объявили данный конкурс,
я, конечно же, сразу согласилась и отправила заявку. Наш отдел маркетинга
конькобежного центра помог мне под-

вой дорожки. Примечательно,
что финансовым обеспечением проекта стали средства от
«Спортлото». В сентябре 1965
года началось строительство
Центральной базы конькобежного спорта. Но смерть Бориса Шавырина изменила темпы
строительства. Начавшееся на
семь месяцев раньше, чем в
Свердловске, создание коломенской дорожки завершилось
позже. Но это не помешало ей
в 1969 году стать опорным пунктом олимпийской подготовки
конькобежцев высокого класса.
Долгие годы активной эксплуатации ледовой дорожки привели
её к физическому и моральному
износу. В итоге возник вопрос
реконструкции. Строительство
нового спортивного сооружения
находилось под личным контролем губернатора Московской
области Бориса Громова.
Открытие
Конькобежного
центра Московской области
«Коломна» состоялось 31 мая
2006 года. То есть в этом году
ему исполняется ровно 15 лет. О
заслугах и вкладе Бориса Ивановича в развитие спорта в Коломне помнят многие. И регулярно
возникают разговоры о том,
что было бы логично присвоить
имя Шавырина конькобежному
центру. К тому же в следующем
году исполнится 120 лет со дня
рождения великого конструктора миномётного вооружения и
большого любителя спорта.
Елена ТАРАСОВА.

готовить профессиональное видео, которое и было отправлено для участия в
конкурсе.
Так как наша героиня на новом месте
работает лишь год с небольшим, то особой надежды на победу она не питала. Но
спортивный дух руководителя центра, а
также плодотворная командная работа
дали свои результаты, и как итог – из 79
представленных работ презентация Елены оказалась лучшей в своей номинации.
Любое дело можно делать хорошо и
профессионально, когда тебя поддерживает начальство и у тебя есть команда единомышленников, – считает руководитель Центра подготовки. – Поэтому
всё, наверное, легко даётся.
2021 год является юбилейным годом
для ГТО – 90 лет со дня создания этой программы. Коломенский центр подготовки
планирует ряд интересных мероприятий,
которые будут реализованы в 2021 году, а
наша редакция держит руку на пульсе.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
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1 февраля
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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»

06.45, 09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+) 1-4
серии (Россия) 2014 г.

10.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+) 1-3
серии, детектив, криминальный (Украина) 2013 г.

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
06.00 «Утро. Самое луч- ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
шее» (16+)
06.10 «С добрым утром, ЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
Коломна»
2 фильм
06.15 Программа передач 11.05 «Звёздное хобби»
06.20 Х/ф « МЕЛОДИЯ (12+)
11.25 Х/ф « МУЗЫКА ИЗ
ЛЮБВИ » (16+)
07.55 М/ф «Девочка-ли- ДРУГОЙ КОМНАТЫ » (16+)
сичка» (12+)
09.20 Х/ф « ПОДЗЕМЕ06.30 Новости культуры
08.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.35 «Пешком...». Арза- (Экран) 1973 г. Режиссёр
мас невыдуманный
П. Тодоровский
07.00 Новости культуры
10.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 10.15 «Наблюдатель»
«Венец для королевны»
11.10 ХХ век. Д/ф «Кто у
07.30 Новости культуры
вас глава семьи?» Режис07.35 Д/с «Настоящая сёр А. Габрилович. 1981
война престолов»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
13.10 Х/ф « МЕЛКИЙ
БЕС » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « МИХАЙ12.10 «Роман в камне.
Польша. Вилянувский дворец»
12.40 «Линия жизни»
Александр Левенбук
13.35 «Репортажи из будущего» Д/ф «Говорящие
коты и другие химеры»
14.15 «Больше, чем лю-

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Ф. Мэйвезер - М. Котто. Трансляция из США (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 3-4 серии

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

(6+)

10.00 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»
(12+)
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19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» (12+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ»
(16+) 3-8 серии

17.30, 03.20 Известия
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)

03.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

19.15, 05.10 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.10 «Неизвестная Италия» (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55, 04.25 Т/с « ДВЕ
бовь» Владимир Васильев 17.55 Музыка Балетов.
и Екатерина Максимова
А. Глазунов. «Раймонда»
15.00 Новости культуры
18.40, 00.05 Д/с «Насто15.05 Новости. Подробно. ящая война престолов»
АРТ
(Франция). «Братья-враги.
15.20 «Агора»
1575-1584»
16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

23.30 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА » (16+)
21.40 Д/ф «Загадки и тайны
Великой Отечественной. Тайны
германских репараций» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)
23.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ » (16+)

01.25, 05.25 Мультфильм (16+)
02.10 Программа передач
02.15 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
02.30 Х/ф « МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ » (12+) фильм
1 « От недр своих» 1 серия
03.40 Д/ф «Музеи» (12+)
05.50 Музыкальная программа
20.30 «Спокойной ночи, 23.45 Новости культуры
малыши!»
00.50 ХХ век. Д/ф «Кто у
20.45 Д/ф «Я мечтаю под- вас глава семьи?» Режисружиться»
сёр А. Габрилович. 1981
21.30 «Сати. Нескучная 01.45 Музыка Балетов.
классика...»
А. Глазунов. «Раймонда»
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 1 се- 02.25 «Роман в камне.
рия
(Великобритания) Польша. Вилянувский дво2016 г. Режиссёр Э. Пирс
рец»

12.00, 14.10, 15.30 Новости
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 14.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Дэвис - Л. Мачида. Трансля11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Наталья Громушкина» (12+)
14.30 События

ция из США (16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Обзор
15.35 Еврофутбол. Обзор
16.35 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (Гонконг) 1972 г. (16+)
17.05 Новости

17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+) (продолжение)
18.50 Новости
18.55 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.50 Новости
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.35 «Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж (16+)

22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.30 Профессиональный
бокс. Х. М. Маркес - Х. Диас.
Трансляция из США (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» 23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

«Бенфика» Прямая трансляция
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Подравка»
(Хорватия) - ЦСКА (Россия)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма»
(Пермь) - «Химки»
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» «Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Гитлер. История болезни» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ

АТОМ» (12+) (Ленфильм)
1972 г.
01.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ
ОКЕАН» (12+) (Свердловская к/ст.) 1983 г.
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 «Ельцин. Три дня в
августе». К 90-летию Бориса Ельцина (16+)
01.15 Х/ф « МРАЧНЫЕ
НЕБЕСА» (16+) (США) 2013 г.
02.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)

02.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.45 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+) 1-3 серии

(12+)

(16+)

ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « От недр своих»
1 серия
17.10 Д/ф «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
17.50 События

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Гренадёры битвы за
коммунизм»

09.05, 10.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+) (Россия)
2012 г. 13-20 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

05.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (12+) 1-7 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 7-9 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 соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.00, 19.25 Т/с « ЧУЖОЙ
РАЙОН -3» (16+) 19-21 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф « МАМА » (16+)
(Испания, Канада) 2013 г.

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

09.05 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

(16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) 1-3 серии (Украина) 2020 г.
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

(16+) 25-26 серии, мелодрама

11.15 «Реальная мистика»

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) (Россия) 2018 г.

02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический

боевик
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.

12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 16.55 Т/с «ИВАНОВЫ(16+) ИВАНОВЫ» (16+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
фантастический боевик
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+) боевик
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) триллер
00.20 «Кино в деталях с

Фёдором

05.10 М/ф «Самый маленький гном»
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

надо ещё
удержаться.

08.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

10.55 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

19.00 «Большой выпуск с
Антоном Птушкиным» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand Up» (16+)
00.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
23.15 Х/ф « О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ » (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 «Битва ресторанов» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

Борьба с коррупцией – ещё более выгодное занятие, чем
сама коррупция.

20.00 Т/с «ОТПУСК»
1-2 серии
21.00 Т/с «ПОЛЁТ»
5 серия

05.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
10.55 Новости (16+)

11.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.15 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
13.20, 15.10 Новости (16+)

15.50, 17.10 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3»
17.05 Новости (16+)

18.00, 20.55 Новости (16+)
18.05, 20.00 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3»

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

21.00, 22.55 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-2»
22.50 Новости (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

Мало
W
выйти на

просто
пенсию,
на ней

A

(16+)
(16+)

00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
(18+)

Бондарчуком»

01.20 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

03.30 «Не ври мне» (12+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

03.25 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

Уз

2 февраля

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия
Озерова. «Цена Освобождения» (6+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
1-4 серии, военный, драма

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
(Россия) 2007 г.

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

детектив, криминальный
(Россия) 2007 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Известия

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
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 реальных событиях» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Счастливые
люди. Зима» (12+)
06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 1

«От недр своих» 1 серия
08.35, 09.15 Мультфильмы
09.00 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Неизвестная Италия» (12+)

11.40 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12.25 Д/ф «Загадки и тайны
Великой Отечественной. Тайны
германских репараций» (12+)
13.20 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00, 15.25 Мультфильмы
14.20 «Здорово есть» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.15 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ » (12+) фильм
1 «От недр своих» 2 серия
17.10 Д/ф «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.35 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 04.05 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
21.50, 04.50 Д/ф «Загадки
и тайны Великой Отечественной. Остановлен под
Тулой» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « К ЛАН СОПРАНО » (18+)

23.55 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
01.40 Программа передач
01.45 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
02.00 Х/ф « МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ » (12+) фильм
1 «От недр своих» 2 серия
03.10 Д/ф «Музеи» (12+)
05.30 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Калуга
монументальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая
война престолов» (Франция). «Конец династии Ва-

луа. 1584-1594»
08.25 Красивая планета.
«Испания. Исторический
центр Кордовы»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 1 серия (Экран)
1977 г. Режиссёр И.Шатров
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Телеспектакль «Мужчина и женщины». 1978. Мария Миронова и Александр Менакер
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 1 серия
13.55 Красивая планета.
«Дания. Собор Роскилле»
14.10 «Чистая победа.
Сталинград».
Авторский

фильм Валерия Тимощенко
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 1 серия

17.45 Музыка Балетов. И.
Стравинский. «Жар-птица»
18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престолов»
(Франция). «Конец династии Валуа. 1584- 1594»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 2 серия
(Великобритания)
2016 г. Режиссёр Дж.Ист
23.45 Новости культуры

00.50 ХХ век. Мария Миронова и Александр Менакер в телеспектакле
«Мужчина и женщины».
1978
02.05 Музыка Балетов.
И.Стравинский.
«Жарптица»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Д. Хэй - Э. Маккаринелли. Трансляция из Великобритании (16+)
09.30 Теннис. Кубок ATP.

Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Австралии
11.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
11.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Австралии

13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC. М. Черилли - А. Вагабов. Трансляция
из Сингапура (16+)
14.10 Новости
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.45 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
15.30 Новости
15.35 Зимние виды спорта. Обзор
16.30 «Специальный репортаж» (12+)
16.50 Новости

16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. Грузия Россия. Прямая трансляция
18.55, 21.50 Новости
19.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Динамо»

(Минск). Прямая трансляция
22.00, 00.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Падерборн» Прямая трансляция
01.40 «Специальный репортаж» (12+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Локомотив» (Россия)
04.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Партизан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань» (Россия)

05.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив

10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Антон
Хабаров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.50 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арла-

зоров. Всё из-за женщин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Направления вместо
дорог»
05.00 Т/с « ЛИНИЯ МАРТЫ » (16+) 3-4 серии
05.30 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 10-14 серии

09.05, 10.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+) (Россия)
2012 г. 21-24 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА- 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)
ТА-3» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) (Россия) 2014 г.
1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» «Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии»
Новые истории» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ
13.00 Новости
РАЙОН-3» (16+) 22-24 серии
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
16.15 «Мировое соглаше- 19.00 Новости
14.10 «Дела судебные. ние» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. 22.25 «Назад в будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры

Афанасий Шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+) (Мосфильм) 1972 г.

01.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
03.05
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) (Ленфильм) 1972 г.
04.40 Д/ф «Фатеич и
море» (16+)
02.40 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.10 «Ельцин. Три дня в
августе» (16+)
04.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+) 1 серия

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕПЛО НА-

разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)
02.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
ШИХ ТЕЛ » (12+) (США, Канада) 2013 г.
01.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство»

11.20 «Реальная мистика»

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) 4-6 серии
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) 27-28 серии, мелодрама

00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Тест на отцовство»

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 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+) боевик
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

боевик (США) 2002 г.
00.35 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
01.30 Х/ф
«ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+) военная драма

03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ОТПУСК»
2-3 серии
21.00 Т/с «ПОЛЁТ»
6 серия

22.05
«Импровизация.
Дайджесты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

19.00 «Чёрный список» (16+)
23.10 Х/ф « О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ »

01.10 Пятница News (16+)
01.40 «Битва ресторанов»

03.25 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)
18.15, 23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Герои войны рядом с нами» (12+)
20.00, 21.15, 23.10 Т/с

«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
Реклама

(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 14-16 серии

(16+)

(16+)

(16+)

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.25 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
11.05 «На ножах» (16+)

04.25, 05.15, 08.00 Т/с
ДЬЯВОЛЫ.
«МОРСКИЕ
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20 «Вот, что я могу!» (12+)
07.45 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

На мою фразу: «Да ты ж моё солнышко!»
A
ко мне разом подошли: сын, собака, кошка и на
всякий случай из коридора выглянул муж...
11.20 «Вот, что я могу!» (12+)
11.45 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)
15.55, 17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

(12+)

(16+)
(16+)

(16+)

02.00 «Не ври мне» (12+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

(16+)

04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Счастливые
люди. Весна» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 1

«От недр своих» 2 серия
08.35 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.35 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Неизвестная Италия» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Торжок
золотой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая
война престолов» (Франция). «Король-протестант.
1590-1594»
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле»

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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

00.10 «Блокада. Дети» (12+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

детектив, криминальный
(Россия) 2007 г.
17.30 Известия
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука

11.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12.35 Д/ф «Загадки и тайны Великой Отечественной.
Остановлен под Тулой» (12+)
13.20, 14.00 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.20 «Здорово есть» (12+)

14.45 Программа передач
14.50, 15.25 Мультфильмы
15.15 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
15.40, 17.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ » (12+) фильм
1 «От недр своих» 3 серия
17.10 Д/ф «Музеи» (12+)

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15, 05.20 «Инструктаж» (12+)
19.30. 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 03.40 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.10 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
21.45, 04.55 Д/ф «Загадки и
тайны Великой Отечественной. Там, где мы бывали» (12+)
22.20, 05.35 Мультфильмы (16+)
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.50 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
01.45 Программа передач
01.50 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
02.05 Х/ф « МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ » (12+) фильм
1 «От недр своих» 3 серия
03.15 Д/ф «Музеи» (12+)

08.25 Красивая планета.
«Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом СССР Г.А. Товстоноговым». 1980
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 2 серия
13.55 Цвет времени. Камера-обскура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 2 серия
17.45 Цвет времени. Николай Ге

17.55 Музыка Балетов. П.
Чайковский. «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престолов»
(Франция). «Король-протестант. 1590- 1594»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 Больше, чем любовь.
80 лет со дня рождения
Эдуарда Володарского
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 3 серия
23.45 Новости культуры

00.50 ХХ век. «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом СССР Г. А.Товстоноговым». 1980
02.00 Музыка Балетов. П.
Чайковский. «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
02.45
Цвет
времени.
Жорж-Пьер Сёра

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Н. Клеверли. Трансляция из Великобритании (16+)
09.30 Теннис. Кубок ATP.

Россия - Япония. Прямая
трансляция из Австралии
11.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
11.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Австралии

13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW. Ш. Колецки М. Завада. Трансляция из
Польши (16+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч! Прямой эфир»

14.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

17.45 Д/ф «Мэнни» (США,
Филиппины) 2014 г. (16+)
19.35 Новости
19.40 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Вольфсбург» - «Шальке» Прямая трансляция
22.30 Новости

22.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. Прямая
трансляция
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
02.00 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.

«Динамо» (Москва, Россия) - «Штутгарт» (Германия)
04.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Морнар Бар»
(Черногория)

05.20 «Мой герой. Антон
Хабаров» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Московский донор
Камского гиганта»

10.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Нина
Шацкая» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» «В наступление» (12+)

Чудовище» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство,
оплаченное нефтью» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «Последний день»
Елена Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» (12+)
05.20 «Мой герой. Нина
Шацкая» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
1-4 серии
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

09.05, 10.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+) (Россия)
2014 г. 5-12 серии
10.00 Военные новости

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

17.00 Вести

14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) (продолжение)

(16+)

(16+)

01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ -2» (16+)
1–4 серии
08.50 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+) 19-20 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+) 20-22 серия

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

18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) 25-27 серии
19.00, 00.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры

разума» (12+)
00.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
02.05 «Наше кино. История
большой любви». К юбилею Э. Володарского (12+)

02.30 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+) 5 серия

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф « ДАЛЬШЕ ПО

КОРИДОРУ » (16+) (США,
Испания) 2018 г.
01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

02.00 «Не ври мне» (12+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство»

11.25 «Реальная мистика»

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) 7-9 серии
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) 29-30 серии, мелодрама

00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос.

Снова в деле»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+) боевик
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) боевик (США) 2005 г.
00.15 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-

ШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+) комедия (Россия) 2016 г.
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ОТПУСК»
3-4 серии
21.00 Т/с «ПОЛЁТ»
7 серия

22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand Up» (16+)
00.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)

21.00 «Битва шефов» (16+)
22.40 Х/ф « ДЕНЬ ВЫБОРОВ » (16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.40 «Битва ресторанов»

03.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Герои войны

рядом с нами» (12+)
08.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
10.50 Новости (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.25, 20.00 Т/с «МЕНТ В

ЗАКОНЕ-8» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

21.25, 23.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-8» (16+)
04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

(16+)

Реклама

3 февраля

(16+)

(6+)

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

Я настолько тоA
щий, что когда подхожу к пруду, утки
бросают мне хлеб.

Днём за терморегуляцию отвечает гипоA
таламус. А ночью – высунутая нога…
12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

(12+)

(16+)
(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
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

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 Известия

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Счастливые
люди. Лето» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 1

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» (12+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА»

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
(Россия) 2009 г.

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с

Татьяной Митковой (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

«От недр своих» 3 серия
08.35 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.35 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

11.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12.40 Д/ф «Загадки и тайны Великой Отечественной.
Там, где мы бывали» (12+)
13.05, 14.00 Мультфильмы
13.40, 15.40 Новости Коломны
14.20 «Здорово есть» (12+)
14.40 Программа передач

14.45, 15.25 Мультфильмы
15.10 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2
«Врата учёности» 1 серия
17.05 Д/ф «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

19.10 «Инструктаж»
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55, 03.45 Т/с « ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА » (16+)
21.45, 04.30 Д/ф «Загадки и

тайны Великой Отечественной. Одной правой» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)
23.55 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ » (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Счастливые
люди. Лето» (12+)

02.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2
«Врата учёности» 1 серия
03.20 Д/ф «Музеи» (12+)
04.30 Д/ф «Загадки и тайны Великой Отечественной. Одной правой» (12+)
05.15 «Инструктаж» (12+)
05.35 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тутаев
пейзажный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая
война престолов» (Франция). «Любовь вместо вой06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Трансляция из Канады (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор

ны. 1594-1601»
08.20 Легенды мирового
кино. Кларк Гейбл
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мой театр.
Елена Камбурова». 1989

12.25 Т/с «МЕГРЭ» 3 серия
13.55 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
14.05 «Линия жизни» 80
лет со дня рождения Владислава Пьявко
15.00 Новости культуры
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 14.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
13.10 Смешанные единоборства. ACA. А. Багов М. Абдулаев. М. Коков -

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 3 серия
17.35 «Роман в камне.
Мальта»
Э. Вартанян. Трансляция из
Москвы (16+)
14.15, 15.30 Новости
14.20 «Специальный репортаж» (12+)
15.35 Профессиональный
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция из Великобритании (16+)
16.20 Еврофутбол. Обзор

18.05 Музыка Балетов.
С. Прокофьев. Сюита из
балета «Золушка»
18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престолов»
(Франция). «Любовь вместо войны. 1594- 1601»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
17.20 Новости
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Эстония. Прямая
трансляция из Оренбурга
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-

20.05 Открытая книга.
Дмитрий Данилов. «Есть
вещи поважнее футбола»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. Д/ф
«12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон»
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 4 серия
мая трансляция
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция

23.45 Новости культуры
00.50 ХХ век. «Мой театр.
Елена Камбурова». 1989
02.05 Музыка Балетов. С.
Прокофьев. Сюита из балета «Золушка»
02.35 Красивая планета.
«Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
02.00 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Оломоуц» (Чехия)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

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

13.40 «Мой герой. Алексей Вертков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив

16.55 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёздные метаморфозы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёр-

ские драмы. Вне игры» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
04.40 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «В поисках движущей
силы»
09.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-3» (16+) (Россия) 2014 г.
13-20 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) (продолжение)

Мне кажется, что
это мужья, которые ждали жён возле
магазина, и их не забрали.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» «Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино»

Элина Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
01.35 Х/ф «АТТРАКЦИ-

ОН» (16+) (Россия) 2008 г.
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы»

05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ -2» (16+)
5-8 серии
08.50 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+) 23-24 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+) 24-26 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 соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) 28-30 серии
19.00, 00.00 Новости
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры

разума» (12+)
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+)
02.40 «Наше кино. История
большой любви». К 100-летию В. Стржельчика (12+)

03.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.50 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+) 9 серия

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

больной жалуется,
важно – куда.

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

03.30 «Властители» (16+)
05.45 Мультфильмы

09.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+) 10-11 серии
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) 31-32 серии, мелодрама
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+) боевик (США) 2012 г.
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
4-5 серии
21.00 Т/с «ПОЛЁТ» (16+) 8 серия
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
00.40 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» фэнтези
23.10 «Концерт Руслана
Белого» (16+)
00.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)

04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
(Россия) 2014 г.
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)

21.35 «Битва шефов» (16+)
23.00 Х/ф « ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 «Битва ресторанов»

03.15 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.30, 23.25
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах»

21.25, 23.20 Новости (16+)
04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

(16+)

Панда в течеW
ние суток в среднем
ест 12 часов. Человек во время карантина ест, как панда.
Из-за этого это называется пандемия.

(12+)

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

Из записок враA
ча. Не важно, на что

(12+)

17.00 Вести

Все охранники в
A
ТЦ всегда грустные.

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

13.30 «Порча» (16+)
(16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 10.00 «Уральские пельмеСнова в деле» (6+)
ни» Смехbook (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Бородина против 13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Бузовой» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.35 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
11.00 «Четыре свадьбы» (16+)

– Дорогая, ты в
A
борщ что добавляла?
– Это секретный рецепт.

– Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а врачи
не знают, что делать!

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Коломна в лицах» (12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)
12.00,
13.25,
15.25
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.20 «Реальная мистика»

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Собака по имени
A
Гаврила может произнести почти половину своего имени.

(12+)

(12+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

(16+)

(12+)

– Овощ в поA
мощь... В смысле,
хрен с тобой!

(16+)

(12+)

03.15 «Тест на отцовство»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Горячий лёд». Кубок
Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Медведева
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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

14.30 Вести Местное время
14.55 «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 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА
МОЯ» (12+)

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ДВА ПОЛЮСА» (12+) Юлия
Маврина, Владимир Епифанцев и Олег Харитонов

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

детектив, криминальный
(Россия) 2009 г.

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

10.00 Сегодня

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

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

фильм 2 «Врата учёности»
1 серия
08.35, 10.45 Мультфильмы
09.00 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.15 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.30 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
кино. Василий Меркурьев
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» (Экран) 1977 г. Режиссёр И.Шатров. 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (Межрабпом-фильм)
1934 г. Режиссёры Я. Протазанов, П.Подобед

11.20 «Неизвестная Италия» (12+)
11.45 Т/с « ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА » (16+)
12.30 Д/ф «Загадки и тайны Великой Отечественной. Одной правой» (12+)
13.20, 14.05 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.20 «Здорово есть» (12+)
11.45 «Острова» Яков
Протазанов
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 4 серия
14.00 «Роман в камне. Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга.
Дмитрий Данилов. «Есть
вещи поважнее футбола»
15.00 Новости культуры

14.40 Программа передач
14.45, 15.25 Мультфильмы
15.10 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
15.40, 17.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм
2 «Врата учёности» 2 серия
17.10 Д/ф «Музеи» (12+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Роландо
Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в
мире» «Противогаз Зелинского»
16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 4 серия

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее (16+)
10.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

10.30 «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» Документальный фильм. 1-я серия

12.00, 14.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 16.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес (16+)
14.05
«Специальный

репортаж» (12+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция из Турции
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Интер» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.40 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига

Париматч» Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск)
04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. Прямая
трансляция из США

05.25 «Мой герой. Алексей Вертков» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

10.05 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕР-

ТОПОЛОХ» (12+) детектив
17.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
детектив
17.50 События

18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
(продолжение)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом» (16+)

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф
«УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
(Одесская к/ст., Франция)
1988 г.
08.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.35 Т/с «БРАТ ЗА БРА- 13.00 Новости дня
ТА-3» (16+) (Россия) 2014 г. 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА21-30 серии
ТА-3» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-

фий» Александр Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г.
01.35 Х/ф «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ» (6+) (Мосфильм) 1971 г.

03.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+) (Мосфильм) 1978 г.
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.

05.00 Т/с « ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ -2» (16+)
9-12 серии
08.40 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+) 27-28 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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 РАЙОН -3» (16+) 31-32 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 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

23.40 «Ночной экспресс». Би-2 (12+)
00.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
02.20 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Счастливые
люди. Осень» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Балтика сказочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 Легенды мирового

(16+)

(12+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

(12+)

10.20 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+) 28-30 серии

(16+)

(16+)

23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛО- 21.00, 04.05 Т/с « ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА » (16+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
21.45, 04.50 Д/ф «Дина19.30, 22.30 Телегазета
стия и судьба» (12+)
22.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)
20.05 «Неизвестная Италия» (12+) 23.55 Х/ф « ДРУГОЙ
20.30 «От всей души!» или МУЖЧИНА » (16+)
Мультфильм
01.15 Программа передач
17.40 Музыка Балетов. 20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
Н . Ри м с к и й - Ко р с а к о в . (Франция) 1966 г. РежисСимфоническая
сюита сёр Ж. Риветт
«Шехеразада»
22.55 «2 Верник 2»
18.45 «Царская ложа»
23.45 Новости культуры
19.30 Новости культуры
00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ
19.45 «Линия жизни» Ев- ЧУДЕС» (США) 1961 г. Редокия Германова
жиссёр Ф.Капра

(12+)

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

01.20 Д/с «Счастливые
люди. Осень» (12+)
02.15 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
02.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2
«Врата учёности» 2 серия
03.40 Д/ф «Музеи» (12+)
05.35 Мультфильм
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Возвращение с
Олимпа», «Охота»

Тёща – это мать
A
идеальной женщины,
которой не повезло с
мужем.

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф « ВАН ХЕЛЬ- НОЧИ » (16+) (США, Новая
СИНГ » (12+) (США, Чехия, Зеландия) 2007 г.
Румыния) 2004 г.
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ ГОРОД Z» (16+) (США) 2016 г.

02.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
03.30 «Не ври мне» (12+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство»

11.15 «Реальная мистика»

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ»
(16+) мелодрама (Украина)
2017 г. Реж. Елена Яковлева
23.05 Д/с «Предсказания:

2021» (16+)
03.05 «Знахарка» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «Реальная мистика» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.40 «Давай разведёмся!» (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»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА.
боевик (США) 2002 г.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. (16+) боевик (США) 2016 г.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) боевик (США) 2005 г.

16.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+) боевик (США,
Китай) 2016 г.

23.25
Х/ф
«КРУТЫЕ
МЕРЫ» (18+) боевик
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) триллер
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
сезон 2021

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.25 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

12.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

16.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)

18.30 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР » (16+)
20.50 Х/ф « ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА 3» (16+)
22.40 Х/ф « МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА » (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» (16+)
02.20, 04.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
03.10 «Битва ресторанов» (16+)

05.10, 08.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20 «Коломна в лицах» (12+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)
12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.10 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Очарование провинции» (12+)

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

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

1
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

6 февраля
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)

17.45 «Горячий лёд». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «БЛЕДНЫЙ
КОНЬ» (16+)
01.15 «Михаил Жванец-

кий. «Вам помочь или не
мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника»

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+) Татьяна Бабен13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

кова, Анфиса Черных, Елена 18.00 «Привет, Андрей!»
Яковлева, Леонид Громов, (12+)
Алексей Демидов, Кирилл 20.00 Вести в субботу
Жандаров, Артём Осипов,
Кирилл Сафонов и др.
Ну, привет утро! Ты 00.00 Известия Главное
НА
само-то хоть выспалось, 00.55 Т/с «РЕБЁНОК
(16+) 1-4 сечудовище каждодневное?! МИЛЛИОН»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПАМЯТИ» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+) Евгения Осипова, Анатолий
рии, мелодрама (Украина) 2017 г.
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

Руденко, Андрей Сенькин, Юлия Кадушкевич
и Святослав Астрамович

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион».

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»

02.05 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

(16+)

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу
Аниты Цой «50кеан» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Большие панды» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2

«Врата учёности» 2 серия
08.35, 10.45 Мультфильмы
09.00 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.20 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.30 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.20 Mini News (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
11.50 Т/с « ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА » (16+)
12.35 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
13.20, 14.00 Мультфильмы

13.40 Новости Коломны
14.10 «Здорово есть» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН » (12+)
17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 1 серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби»

МЮНХГАУЗЕН » (12+)
03.10 «Звёздное хобби»

(12+)

20.00 Х/ф « ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО » (12+)
21.45 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+)
23.45 Х/ф « ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ » (12+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ТОТ САМЫЙ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Это
что за птица?», «Кораблик», «Высокая горка»,
«Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые»
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»

(Экран) 1980 г. Режиссёр
В. Зобин
10.05 Д/с «Неизвестная».
«Иван Никитин. Портрет царевны Прасковьи Иоанновны»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (Свердловская к/ст.)
1980 г. Режиссёр Я.Лапшин

12.00 «Эрмитаж»
12.30 Земля людей. «Тундренные юкагиры. В созвездии оленя»
13.00 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 6 серия.
«Возрождение»
14.00 Д/с «Русь» 2 серия

14.30
«Острова»
К
100-летию со дня рождения Семена Райтбурта
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
Режиссёр С.Райтбурт
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Марягин

17.10 «Репортажи из будущего» «Ангелы и демоны
«умного дома»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (Франция, Италия)
1969 г. Режиссёр Ф. Трюффо
19.55 Фильм Бориса Добродеева «Театр Валенти-

ны Токарской. История одной удивительной судьбы».
Режиссёр И. Твердовский
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
фестивале

00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (Свердловская к/ст.)
1980 г. Режиссёр Я. Лапшин
01.45 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 6 серия.
«Возрождение»
02.45 Мультфильм для взрослых «Ночь на Лысой горе»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. Прямая
трансляция из США
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.25 Новости
09.30 М/ф «Метеор на
ринге»

09.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (Гонконг),
1976 г. (16+)
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч! Прямой эфир»

12.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции
13.40 Новости
13.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции
16.30 Новости

16.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Оренбурга

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Рома» Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч! Прямой эфир»

23.00 Хоккей. НХЛ. «СентЛуис Блюз» - «Колорадо
Эвеланш» Прямая трансляция
01.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
02.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Зенит»

04.00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный слалом. Трансляция из Магнитогорска
05.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция из Германии

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «ЗОРРО» (Ита-

лия, Франция)
10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30 События

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (продолжение)
12.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) детективы Елены Михалковой
14.30 События

14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)

00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.05 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
03.50 «90-е. Королевы
красоты» (16+)

05.50 Х/ф «СОЛЁНЫЙ
ПЕС» (Ленфильм) 1973 г.
07.15, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»

Леонид Дербенёв (6+)
09.30 «Легенды кино» Иннокентий Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Алекс Лютый» (12+)

11.05 «Улика из прошлого»
«Тегеран-43. Последняя тайна «Большой тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Боровск-Калуга» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)

15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) (Италия, Россия)
2004 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

18.25 «Легендарные мат- 02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕчи» (12+)
РИИ» (16+) (Россия) 2007 г.
22.30 Х/ф «ИНСПЕК- 1-4 серии
ТОР ЛОСЕВ» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1982 г.
1-3 серии

05.00 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» c Антоном Комоловым (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.25 «Наше кино. История

большой любви». К юбилею Э. Володарского (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10 Т/с « ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ » (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ » (16+) 6-9 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ » (16+) 9-16 серии

02.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
03.55 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.15 «Рисуем сказки»
09.30 Х/ф « ЧЁРНОЕ

МОРЕ » (16+) (США, Великобритания, Россия) 2014 г.

11.45 Х/ф « ЗОЛОТО
ФЛИННА » (16+)
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ

ГОРОД Z» (16+) (США) 2016 г. 19.00 «Последний герой. Чем- Племя новичков» (16+)
16.30 Х/ф « СУМЕРКИ. пионы против новичков» (16+)
22.00 Х/ф « ДРУГОЙ
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)
20.30 «Последний герой. МИР » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (16+) мелодра-

ма (Россия) 2016 г. Реж. 1-8 серии, остросюжетная мело- Артём Карасев, Сергей Калантай, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА»
Илья Хотиненко
драма (Украина) 2020 г. Реж. Па- Елизавета Майская, Лариса Рус- (16+) 1-4 серии, мелодрама
10.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+) вел Тупик. В ролях: Дана Абызова, нак, Наталия Васько и др.
(Турция) 2016 г.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) фантастический боевик (США) 1996 г.
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+) фантастический
11.30 «Жуки. Фильм о сериале» (16+) (Россия) 2019 г.

боевик (США) 2016 г.
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США) 2005 г.
17.15 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.
12.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
1-16 серии

(16+)

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00
«Саша
готовит
наше» (12+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.20 А/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф» (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+) (США) 2018 г.
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2.
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2008 г.
22.00 «Секрет» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.00 Д/с «Планета Земля.
Часть 2» (12+)
11.00 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)

12.05 Д/с «Идеальная
планета» (12+)
13.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
16.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «Очарование провинции» (12+)
07.45 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Очарование про-

винции» (12+)
11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

(12+)

(16+)

A

(16+)

A

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2009 г.

(16+)

(12+)

03.25 Х/ф « ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО » (12+)
05.15 Х/ф « ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ » (12+)

Водка «Аватар»
A
– научись управлять
синим телом!
00.30 Х/ф « ЗОЛОТО
ФЛИННА » (16+)
02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

23.00
Х/ф
«ВТОРОЙ
БРАК» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г.

02.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+) 1-4 серии
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+) приключенческий триллер (США) 2004 г.
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+) триллер (США) 2002 г.
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+) комедийная мелодрама (США) 2004 г.
01.00 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ 2» (18+)

РЁХ ПРИНЦЕСС» фэнтези
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом»
05.50 «Ералаш»
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

Когда моя жена начинает петь, я выхожу в
сад, чтобы соседи не подумали, что я кого-то
мучаю в доме...

03.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

04.30 Т/с «ИГРА» (16+)
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05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (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 субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит»

17.20 «Горячий лёд». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир

21.00 Время
21.50 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Кубок чемпионов (16+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.20 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (12+)
06.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+) Татьяна Бабенкова,
Анфиса Черных, Елена Яковлева, Леонид Громов, Алексей Демидов, Кирилл Жандаров и др.

17.30 «Танцы со Звёздами» (12+) Новый сезон
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (12+)

03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+) Анна Назарова,
Эдуард Трухменёв и Марина Дюжева

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2009 г.

08.10 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2015 г.
Реж. Артём Мазунов

11.55 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
15.40 Т/с «НЮХАЧ-3»

(16+) 1-8 серии, детектив,
криминальный
(Россия,
Украина) 2017 г. Реж. Артем Литвиненко. В ролях:

Кирилл Кяро, Иван Оганесян, Мария Аниканова,
Николай Чиндяйкин, Агне
Грудите

00.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
Реж. Олег Курамшин

03.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2009 г.

05.05 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.15 Х/ф « ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО » (12+)
13.05 Мультфильм
13.25 Х/ф « ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ » (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

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 Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 2 серия
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)

20.10 «Звёзды сошлись»

00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

06.15 «С добрым утром, К ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
Коломна»
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ У06.20 Программа передач РА » (12+) 1 серия
06.25 Х/ф « ТОТ САМЫЙ 10.35 Мультфильм
МЮНХГАУЗЕН » (12+)
10.55 «Звёздное хобби»
(12+)
08.45 Мультфильм
09.20 Х/ф « НОВЫЕ ПРИ06.30 Мультфильмы «Зеркальце», «Мешок яблок»,
«Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Марягин
08.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи06.00 Профессиональный
бокс. С. Мартинес - М. Маклин. Трансляция из США
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости

ровым»
09.20 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.05 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» (Франция,
Италия) 1969 г. Режиссёр
Ф. Трюффо
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 М/ф «Талант и поклонники»
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(Гонконг) 1995 г. (16+)
11.55 Новости

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+)
17.15 М/ф «Пропавшая
грамота» (6+)

(16+)

21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
20.00 Х/ф « РУД И СЭМ »
(12+)

(16+)

01.50 «Звёздное хобби» (12+)
02.05 Х/ф « РУД И СЭМ »

21.35 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+)
23.35 Программа передач
23.40 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+)

03.45 М/ф «Навсикая из
долины ветров» (6+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

12.05 «Письма из провинции» Городец (Нижегородская область)
12.30 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы».
«Теория разумного эгоизма»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и
12.00, 14.15 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Швеции
14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-

чёрт», «Что такое теория относительности?», «Этот правый,
левый мир». Режиссёр С. Райтбурт. К 100-летию со дня рождения Семёна Райтбурта
15.25 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ
ЖИЗНЬ»
(Великобритания) 1951 г. Режиссёр Б.
Хамберстоун
мая трансляция из Швеции
15.50 Новости
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Будучность» (Черногория). Прямая трансляция
17.30 «Все на Матч! Прямой эфир»

17.05 Д/с «Забытое ремесло» «Плакальщица»
17.20 «Пешком...». Архангельское
17.50 Д/ф «Исцеление
храма» (Россия) 2021 г.
18.35 «Романтика романса». Михаилу Исаковскому
посвящается
19.30 Новости культуры с
18.05 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» - «Валенсия» Прямая трансляция
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз» Прямая трансляция

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (Мосфильм)
1972 г. Режиссёр С. Соловьев
21.15 Шедевры мирового
музыкального театра. Грир
Гримсли, Самуэль Юн, Александр Цымбалюк в опере
Р. Вагнера «Золото Рейна».
22.35, 01.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» ПСЖ. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Ди-

Постановка Королевского
оперного театра Мадрида и
Кельнской оперы. Дирижёр
Пабло Эрас-Касадо. 2019 год
23.55 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ»
01.30 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике
02.10 Искатели. «Призраки» Шатуры»
намо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
04.00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный слалом.
Трансляция из Магнитогорска
05.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция из Германии

04.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых... Звёздные метаморфозы» (16+)
05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Ушла жена» (12+)

17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+) детектив
21.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+) детектив

00.20 События
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

04.45 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+) (Италия, Россия) 2004 г.
05.00 Мультфильмы (12+)
06.25 «Наше кино. История
большой любви». К 100-летию В. Стржельчика (12+)
06.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
05.45 Мультфильмы
09.45 «Новый день» (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Дальневосточный передел. Закулисье
большой игры» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) (Россия) 2017 г. 1-4 серии

СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (12+) (Россия)
2005 г. 1-3 серии
« ФОРС19.30
Т/с
МАЖОР » (16+) 8-10 серии
22.45 Т/с « ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ » (16+) 1 серия
00.00 Итоговая программа
пионы против новичков» (16+)
01.00 «Последний герой.
Племя новичков» (16+)

02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1982 г. 1-3 серии
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
«Вместе»
01.00 Т/с « ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ » (16+) 2-7 серии

12.15 Х/ф «СВОРА» (16+) 16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
(США, ЮАР, Германия) 2006 г. 19.00 Х/ф « ДРУГОЙ
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+) МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Незримый
бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
16.00 Новости
« ФОРС16.15
Т/с
МАЖОР » (16+) 6-7 серии
18.30 Итоговая программа «Вместе»
21.00 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)
23.30 «Последний герой. Чем-

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
07.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
(16+) мелодрама (Россия)
2016 г.

10.45 Х/ф «РАДУГА В
НЕБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж.
Елена Яковлева. В ролях:
Екатерина
Кузнецова,

Владимир Жеребцов, Ар- Сергей Рудзевич, Николай
тём Позняк, Екатерина Боклан, Анатолий Ященко
Варченко, Ксения Нико- 14.45 «Пять ужинов» (16+)
лаева, Ева Шевченко-Головко, Виктор Сарайкин,

15.00 Т/с «МОЯ МАМА»
(16+) 1-8 серии, мелодрама
(Турция) 2016 г.
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (16+) мелодрама

(Россия) 2016 г. Реж. Илья
Хотиненко. В ролях: Илья
Шакунов, Ксения Князева,
Елена Муравьёва, Денис
Синявский, Алина Бабак,

Валентин Смирнитский
02.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+) 5-8 серии
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+) боевик

11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+) боевик
(США, Германия) 2004 г.
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+) боевик (США,
Германия) 2004 г.
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2008 г.
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ

18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+) боевик (США,
Китай) 2016 г.
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
фантастическая драма (США,
Великобритания) 2015 г.
17.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (16+) (США) 2011 г.
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+) триллер (США)
2014 г.
02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
23.00 «Talk» (16+)
00.00
Х/ф
«УГАДАЙ,
КТО?» (16+) комедийная мелодрама (США) 2005 г.

04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение
желаний»
05.50 «Ералаш»
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

(6+)

ШЛЯПКА» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
« ФОРС10.10
Т/с
МАЖОР » (16+) 1-5 серии
10.15 Х/ф « МАРАБУНТА » (16+) (США) 1998 г.

09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

W
A

Найден мальчик, воспитанный майонезом, он жирный, но нежный.
АвтоВаз начал выпускать стиральные машины – машинка стирает вещи с лица земли.

05.00 «Орёл и Решка. Пе- Часть 2» (12+)
10.00 Д/с «Идеальная
резагрузка» (16+)
09.00 Д/с «Семь миров, планета» (12+)
08.00 Д/с «Планета Земля. одна планета» (12+)
11.05 «Маша и Шеф» (16+)
05.20 Т/с «ИГРА» (16+)

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

15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+) боевик (США)
2012 г.

ВИДЕО» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2014 г.

12.10 «На ножах» (16+)
14.15 «Умный дом» (16+)
15.05 «На ножах» (16+)

Очевидцы утверждают, что при крашA
тесте нового БЕЛАЗа бетонное препятствие
пыталось отползти в сторону.

Хитрый страус втайне от жены выпиваA
W Не хотите наступать на одни и те же
ет с кротами.
грабли? У нас богатый выбор!

02.15 «Не ври мне» (12+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
00.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
04.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 3
По горизонтали: Секач. Фабула. Спор. Болт. Инь. Распе. Хромосома. Сыч. Любовь. Краситель.
Ария. Сыск. Оплот. Иаков. Фтор. Гиена. Басё. Милн. Жуир. Адидас. Диор. Пеле. Баклан. Каприс.
По вертикали: Обабок. Сапёр. Оса. Лидс. Коромысло. Ёжик. Очи. Тик. Чибис. Ида. Оноре.
Катрин. Фильм. Аль. Марк. Гид. Узда. Бас. Филипп. Сборы. Тендер. Виссон. Али. Третьяк. Рамсес.

14

№ 3 (1039) 27 января 2021 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Уз

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
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 Анатольевич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев. Обработка от вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

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

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

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

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31
Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования
Ответы на сканворд на стр. 13

А также самые
интересные и
свежие новости
читайте на сайте
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Подъезд
№ 1.
Постоянная выставка деревянной
скульптуры Альберта Леонардова
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Ода восемнадцатому»
произведений художников – преподавателей Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки Алексея и
Александра Щемелинских (г. Москва).
Подъезд № 2.
Передвижной
выставочный
проект «Планета Русь», организованный
Международной академией культуры и
искусства и Союзом художников Подмосковья. Подъезд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник
Георгий Фёдоров. Проект представляет
серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний космос, ассиметричную гармонию,
связь линий и чисел, воображения и мистики.
До 30 января. Выставка детского рисунка «Волшебница зима». Представлены работы учащихся кружков изобразительного и декоративно-прикладного
искусства КЦ «Дом Озерова», выполненные под руководством педагогов творческих коллективов. Подъезд № 2.
С 4 февраля. Выставка «Зимняя карусель» работ учащихся ДХШ им. М. Абакумова. 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 возможностями здоровья ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский». Подъезд № 2.

РЕКЛАМА. АФИША

l
30 января. Интерактивная программа для детей «Выходи гулять» (сквер
им. Зайцева). 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 приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор». Виртуальные
программы транслируются в социальных сетях и на официальном сайте.
27 января. Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и
зарубежными арт-объектами.
28 января. Программа в рамках проекта «История искусств».
30 января. Тематическая программа
«Знакомство с русскими и советскими художниками».
1 февраля. Познавательная программа о кинематографе «Видеоблог артклуба «Стоп-кадр».
Соцсети: vk.com/domozerova;
ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/ domozerova/
?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

Дистанционные мероприятия:
27 января. Познавательная программа про кино «Киноликбез. Как снимает Франсуа Озон». (12+)

АФИША

(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
Пилигрим предвосхитил будущее? И
почему провалился в прокате?». (12+)
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
30 января. «Музыкальная гостиная».
Знакомство с творчеством молодых коломенских авторов и исполнителей. (15+)
vk.com/mbuopck

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

Проект #Дворецонлайн:
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/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

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

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
28 января. Мастер-класс «Умелые
руки не знают скуки!» «Совместное
творчество. Бумагопластика «Зимние
фантазии». Начало 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.

15

31 января. Мастер-класс «Кулинарная академия». Начало в 11:00.
31
января.
Кукольный
театр
«КуклыCity» представляет цикл миниспектаклей «Сказки из старого сундука». Начало в 12:00.
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

28 января. Концерт «Непокорённый
Ленинград» Духового оркестра Коломенской филармонии, посвящённый
полному снятию блокады Ленинграда
(вокал Юрий Меркулов). В программе
песни военных лет , а также музыкальные произведения советских композиторов. Начало в 15:00. Вход по пригласительным.
29 января. В рамках «Клуб друзей филармонии». Творческий вечер «Не стесняйтесь ваших чувств» поэта, композитора, исполнителя Александра
Редько. Начало в 18:00. Вход по пригласительным.
Пригласительные билеты можно получить и забронировать в МБУК «Коломенская филармония».
614-35-00, 618-71-22,
8 915 210-13-73.
filarmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

28 января. Прямой эфир «Закулисье
Школы ремёсел. Часть 2». Начало в
16:00.
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/
30 января. Интерактивная игровая программа «Раскрасавица зима»
(сквер Окский). Начало в 11:30.
31 января. Интерактивная игровая
программа «Что за чудо, эти валенки»
(Запрудский парк). Начало в 11:30.
Следите за новостями в социальных
сетях и на официальном сайте!
 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы

московские бабушки создали свой Клуб? Как собрать самую красивую коллекцию? Ответы на эти
и многие другие вопросы вы найдёте в программе
«Инструктаж». Ведущий Николай Коробов.
С понедельника, 1 февраля,
по пятницу, 5 февраля, в 20:00

С понедельника, 1 февраля,
по пятницу, 5 февраля, в 16:00
Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+) драма, биография, история (СССР) 1984 г. История России 18-го
века (временной промежуток с 1725 по 1765 годы)
через жизнь и деятельность выдающегося учёного
и литератора Михайлы Ломоносова... В этом году
фильму исполнится 35 лет, но он ни на день не постарел! Потрясающий, поражающий воображение,
удивительная глубина подаваемого материала.
Режиссёр Александр Прошкин («Холодное лето
пятьдесят третьего...», «Доктор Живаго», «Опасный
возраст») не скупился на минуты, чтобы полностью
показать атмосферу каждой сцены и жизнь вокруг.
Картина заряжает той редкой энергией, которая заставляет тебя по-другому смотреть на многие вещи!
Знания, Наука, Патриотизм, Родина, Истина, Вера,
Воля, Характер, Целеустремлённость – вот малый
список того, что по-настоящему приходится переосмыслить, видя эту глыбу Российской истории, великого соотечественника Михаила Ломоносова, которым Россия будет гордиться всегда. В наше время
фильм обрёл новую ценность, как и многие другие
картины советской эпохи. Ведь сегодня вопросы,
казалось, решённые раз и навсегда, многих ставят
в тупик: надо ли знать, если верить проще, а ещё
проще и не верить? Людям надо понять, что со знанием – и веры станет больше! Фильм очень может в
этом помочь. Не пропустите показ!

Передача «Неизвестная Италия» (12+). Смотрите
новый увлекательнейший проект! Вместе с ведущей Анной Фёдоровой вы сможете познавать
Италию такой, какой вы её никогда не знали! Любуйтесь и наслаждайтесь красотами Севера Италии, регион Пьемонт. В понедельник: «Изола дей
Пескатори» (Остров Рыбаков, входящий в состав
Борромейского архипелага, уютный и романтичный, полный интересных открытий. Есть круговая
набережная и одна улица, идущая вдоль всего
острова. Узнаем секреты приготовления «лаварелло фламбе» от шефа, увидим великолепное озеро
Маджоре). Во вторник: «Авильяна» (город подчинён административному центру Турин, занимает
площадь 23 км², раскинулся в живописной долине
Валь-де-Суза. Пройдёмся по живописным улочкам,
заглянем на Пьяцца Конте Россо, побываем в одной
из старейших церквей – Санта Мария Маджоре, насладимся прохладой природного парка «Лаги»). В
среду: «Новара. Гемме. Винодельня Rovellotti (Ровеллотти)» (Новара – второй по величине город
Пьемонта, административный центр одноимённой
провинции. Основан Юлием Цезарем. Гуляя по
улочкам Старого города, посмотрим легендарный
Дуомо ди Новара, старинную ратушу, заберёмся на
самый верх купола Базилики сан Гауденцио, шпиль
которой считается самым высоким строением из
кирпича в мире! Посетим местечко под названием Гемме, где в старинном замке до сих пор живёт
знаменитая семья Ровеллотти, занимающаяся виноделием на протяжении шестисот лет). В четверг:
«Орта Сан Джулио» (на острове Сан Джулио располагается женский Бенедиктинский монастырь и
семинария, также достойна внимания самая старинная постройка острова – Базилика Сан Джулио).
В пятницу: «Сакро-Монте ди Орта» («священная
гора» Италии, посвящённая жизни Франциска Ассизского).
С понедельника, 1 февраля,
по пятницу, 5 февраля, в 20:55–21:00

С понедельника, 1 февраля,
по пятницу, 5 февраля, в 18:00
Т/с «Самая плохая ведьма» (6+) фэнтези, семейный,
драма, комедия, приключения (Великобритания,
Канада) 1998–2001 гг. Героиня фильма Милдред
Хаббл поступает в Академию Кэклс, где учеников
обучают искусству волшебства. В академии Милдред получает прозвище «самая плохая ведьма»
из-за того, что умудряется постоянно попадать во
всевозможные неприятности... Снят по произведениям Джилл Мёрфи, английской сценаристки и писательницы, которая прославилась в середине семидесятых годов прошлого столетия (за четверть века
до появления книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере!)
своими маленькими сказками про непутёвую ученицу школы ведьм, превосходно написанными, отменно
и профессионально проиллюстрированными автором. Замечательный детский сериал, который учит
мечтать и совершать добрые поступки. Обычные
девочки с помощью магии и юмора позволяют улыбаться каждую серию. Картина вне времени – её
можно смотреть в любом возрасте, так как проблемы дружбы, доверия, предательства, коварства, добродетели всегда останутся актуальными. Каждая
серия – как новый волшебный маленький фильм,
где сопереживаешь героям.

Продолжаем показ т/с «Две зимы и три лета» (16+)
драма (Россия) 2013 г. Весна 1942 года. В результате тяжёлых поражений Советская армия продолжает отступать, оставляя хлебородные районы страны.
Тяжкий труд по снабжению армии и тыла хлебом
ложится на плечи женщин, стариков и подростков в
отдалённых от фронта районах. Во главе северного
колхоза «Новый путь» становится Анфиса Минина
(Наталия Вдовина), простая крестьянка и бывший
бригадир. В помощь ей назначается переведённый
из блокадного Ленинграда раненый фронтовик
Иван Лукашин (Сергей Маковецкий). Непосильный
труд и долг перед страной наполняют жизнь охваченных взаимным чувством героев...
Со вторника, 2 февраля,
по пятницу, 5 февраля, в 06:10
Д/с «Счастливые люди» (12+) (Россия) 2008 г. Документальный фильм о трудах и днях охотников
и их семей из посёлка Бахта в среднем течении
реки Енисей в течение целого года... Интересные
факты: Михаил Тарковский, один из авторов идеи
и жителей Бахты – племянник известнейшего режиссёра Андрея Тарковского; в 2008 году картина
получила премию «Лавровая ветвь» в номинации
«Лучший сериал, цикл документальных фильмов»;
Дмитрий Васюков – режиссёр давно известной
передачи «Диалоги о рыбалке», он же сценарист
и режиссёр этого замечательного мини-сериала.
Снятый большими профессионалами, в какой-то
степени лирический, просветительский, душевный,
научный, развивающий, захватывающий, честный,
реальный фильм абсолютно для всех. Фильм сверху
донизу пропитанный уважением и любовью к простому люду и их повседневности. Фильм, который
не может оставить равнодушным – потому как всё
по-настоящему. Фильм, в котором не к чему придраться. Фильм, который и есть сама жизнь. С наслаждением смотрим!
Суббота, 6 февраля, в 15:05

С понедельника, 1 февраля,
по пятницу, 5 февраля, в 19:10–19:15
Цикл познавательных передач «Инструктаж» (12+).
О том, как интересно и с пользой провести своё
свободное время. Из инструкций корреспондентов
вы узнаете всё об увлечениях и объектах этих увлечений. Специалисты и профессионалы дадут советы и проведут мастер-классы. Тематика «инструкций» безгранична: спорт, музыка, здоровый образ
жизни, советы домашним мастерам по ремонту и
оформлению интерьера, флористика и многое другое. Как отправиться в кругосветное путешествие?
Можно ли домашних животных кормить тем, что
едят люди? Почему выгодно быть фанатом? Зачем
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Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+) фэнтези, драма, комедия (СССР) 1979 г. Комическая фантазия
о жизни, любви и смерти знаменитого барона
Мюнхгаузена, жившего в XVIII веке и ставшего героем многих весёлых книг и преданий, опирается
на персонажей и эпизоды знаменитого романа
Рудольфа Эриха Распе, но по сути является самостоятельным произведением. «Мыслящий человек
просто обязан время от времени поднимать себя за
волосы» – похоже, это и удаётся авторам картины.
Барон (Олег Янковский) хочет жениться на любимой
им Марте (Елена Коренева), но церковь отказывается обвенчать их, так как имеется живая жена (Инна
Чурикова), «усмирявшая его 20 лет». Герцог (Леонид
Броневой) разрешит брак только в том случае, если
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барон письменно подтвердит, что все его истории
лживы, а он сам – обыкновенный человек... Мюнхгаузен – собирательный образ людей, жертвующих
собой и не боящихся смерти ради истины, ради великой любви, ради идеалов. Таких обычно предают
самые близкие, самые любимые, поэтому эти люди
обречены на страдания, но их ничем не сломить.
Они могут жить, только «летая на Луну», «переписываясь с Шекспиром», если не так – то духовная смерть (барон станет садовником Мюллером).
Драма между человеком и обществом. Общество
может быть настолько жестоким, что вынуждает
личность слиться с серой массой. Общество может
отказываться принять таковых при жизни и восхвалять после смерти. Великолепные актёры, костюмы,
декорации, светлая и щемящая музыка Алексея
Рыбникова, умные диалоги, настоящий кладезь
афоризмов. Так уже не снимают и вряд ли снимут
когда-либо. Люди теряют веру в чудо, печально, но
это факт. Теперь все чудеса – спецэффекты в очередном блокбастере. Великий фильм, великий сценарий, великий режиссёр Марк Захаров. Комедия
только внешне, внутренне – это притча.

С субботы, 6 февраля,
по воскресенье, 7 февраля, в 18:00
Х/ф «Новые приключения янки при дворе короля
Артура» (12+) фэнтези, приключения (СССР) 1988 г. То
ли это приснилось американскому лётчику Хэнку
Моргану (известный по фильму «Зеркало для героя» Сергей Колтаков), то ли его самолёт заблудился во времени, но попал современный янки в эпоху
славного короля Артура. Здесь суждено ему встретить легендарных рыцарей Круглого стола и коварную Моргану – сестру короля, прекрасную Сэнди
и мудрого Волшебника. Ему предстоит оказаться
в лохмотьях раба и в рыцарских латах, стать свидетелем величия и гибели королевства... В фильме
собран блестящий актёрский состав, причём Альберт Филозов и Евгений Евстигнеев работали с
режиссёром Виктором Гресем и в его предыдущей
картине «Чёрная курица, или Подземные жители».
Помимо них в фильме задействованы люди, способные сами по себе сотворить кино: Александр
Кайдановский, Анастасия Вертинская, Евдокия Германова, Владимир Сошальский. Сюжетные линии
переплетаются между собой, складываясь в странном, парадоксальном калейдоскопе в причудливый
рисунок, только для того, чтобы вновь рассыпаться,
как обрывки забытых легенд.
Суббота, 6 февраля, в 20:00
Х/ф «Октябрьское небо» (12+) драма, семейный,
биография (США) 1999 г. В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения. Советский
Союз впервые в истории человечества запустил на
земную орбиту первый «Спутник-1». Мир стал другим. Запуск советской ракеты произвёл неизгладимое впечатление на мальчика по имени Хомер
Хикэм из небольшого шахтёрского городка Колвуд
в Западной Вирджинии. Всерьёз «заболевший»
космосом, Хомер решает построить собственную
ракету. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера,
шахтёр-работяга, видящий сына только в роли продолжателя своего нелёгкого дела, категорически
противится стремлениям своего ребёнка. Но, несмотря ни на что, мальчик сделает всё возможное и
невозможное, чтобы его мечта стала явью... Фильм
основан на реальных событиях. Экранизация книги
бывшего инженера НАСА Хомера Хикэма, которая в
своё время возглавила список бестселлеров «НьюЙорк Таймс». Невероятная, вдохновляющая история,
рассказанная простым, но в то же время красивым
языком. Получился действительно хороший и правдивый фильм – этакая современная притча о том,
что если очень сильно верить в мечту и делать всё,
что от тебя зависит, то она обязательно сбудется!
Потрясающая игра Джейка Джилленхола в роли Хомера и Криса Купера в роли его отца.
С субботы, 6 февраля,
по воскресенье, 7 февраля, в 21:35–21:45

можно поспорить, ведь Долгоруковы – потомки
Рюриковичей – первых князей Древней Руси). Романтики любят идеализировать историю любви
императора к «золушке», но многие современники
склонны считать, что именно эта слабость привела
к трагедии, что роковая связь приблизила кончину императора, отменившего крепостное право и
планировавшего дать народу Конституцию. 1 марта
1881 года император Александр II был убит террористами, которыми стали прилежные юноши и
девушки из благородных семей. Екатерине Долгоруковой-Юрьевской не было суждено стать императрицей. Но как бы мы не относились к данному
историческому факту, давайте всегда помнить слова Л. Н. Толстого: «Осуждение другого всегда неверно. Потому, что никто никогда не может знать,
что происходило и происходит в душе того, кого
осуждаешь».
Суббота, 6 февраля, в 23:45
Х/ф «Фотография на память» (12+) драма (СССР)
1985 г. Компания подростков от нечего делать забрасывает камнями электричку, ранив юную пассажирку Олю (Наталья Щукина). Одного из хулиганов – Колю (Андрей Коробков) – удаётся поймать.
Родители по-разному относятся к поступку сына:
мать (Елена Драпеко) – защищает любой ценой, отец
(Эрнст Романов) глубоко возмущён и отстаивает
справедливость. Смерть отца и первая влюблённость становятся поворотными в жизни юноши и
заставляют переосмыслить жизнь... Есть в этом чтото библейское: брошенный камень, прощение, искупление. Это очень удивительно, потому что фильм
режиссёра Рубена Мурадяна – глубоко советский. А
в те годы такого просто не могло быть, но где-то на
уровне подтекста улавливаются христианские мотивы. С другой стороны, здесь в основе – обычная
мораль, просто любая мораль берёт начало от религии. Мудрый, воспитательный фильм, который даже
на совсем уж взрослого человека может оказать
сильное воздействие, а на молодого – тем более.
Сценаристы отлично продумали и саму сюжетную
линию и её неожиданное завершение.
Воскресенье, 7 февраля, в 15:05
Х/ф «Была не была» (12+) драма (СССР) 1986 г.
Старшеклассник Василий Серов – трудный подросток, одинаково способный и на хорошие и на плохие поступки, влюбляется в дочь директора школы
Ирину Звягинцеву. Дружба с Ирой обостряет в нём
чувства справедливости, благородства. Однажды
Вася случайно попадает в неприятности. С приятелем Лёхой он отобрал на пляже кроссовки. Теперь его ищет милиция... Третья работа режиссёра
Валерия Федосова получилась спорной и интересной одновременно. Спорной, потому что соединить
воедино музыкальный фильм и социальную драму
весьма непросто, а интересной, потому что Федосов не ограничился одной «узкой» историей, а попытался изобразить срез уходящей в небытие социалистической реальности. Особый плюс картины
заключается в том, что после просмотра не остаётся
щемяще-гнетущего чувства полной безнадёжности,
которым «прославились» перестроечные картины.
Несмотря на все коллизии, которые происходят с
главным героем, фильм оставляет самые приятные
впечатления. Немалая заслуга в этом прекрасных
актёров: Алексея Жаркова, Валентины Теличкиной,
Ларисы Белогуровой, Сергея Никоненко, Виктора
Ильичёва, Любови Германовой.
Воскресенье, 7 февраля, в 20:00
Х/ф «Руд и Сэм» (12+) комедия (Россия) 2007 г. Русская эмигрантка перед смертью сообщает своему
сыну Жану (Прохор Дубравин), сотруднику Интерпола, о том, что его отец, русский разведчик и живёт в
России. Рудольф Карлович (Руд, бывший разведчик,
Армен Джигарханян) и Семён Иванович (Сэм, бывший работник министерства финансов, Александр
Калягин) живут в России и ничего не хотят менять.
Как-то раз они становятся свидетелями криминальной разборки, благодаря которой оказываются
счастливыми обладателями кейса с пятью миллионами евро. Теперь они могут позволить себе всё!
Даже знакомство с одинокой девушкой Машей
(Наталья Ионова – Глюкоза), которой предлагают
стать их внучкой. Но деньги принадлежат мафии, и
теперь за ними охотятся криминальные структуры,
ФСБ, МВД и Жан, у которого на то есть свои причины. И начинаются головокружительные приключения, которым нет конца... В фильме сцены погони
снимались на улицах Коломны!
Друзья, смотрим КТВ вместе!

Реклама

Х/ф «Роман императора» (16+) драма, история
(Беларусь, Россия) 1994 г. Историческая эпопея о
трагической и счастливой любви, которая связала
императора Александра II и юную княжну Екатерину Долгорукую. Дворцовые интриги, покушения,
заговоры – всё это было присуще атмосфере эпохи, ставшей свидетелем бурного романа... Княжна
Екатерина Долгорукова стала супругой императора
Александра II, хотя не принадлежала к особам королевских кровей (но по поводу знатной фамилии
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