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Реклама

Изначально на прокуратуру 
был возложен контроль за де-
ятельностью органов государ-

ственной власти и за выполнением ука-
зов императора. В дальнейшем функции 
ведомства расширили. Глава прокурату-
ры имел возможность контролировать 
органы юстиции и финансов. Ведомство 

стало частью Министерства юстиции, 
которое в свою очередь сформирова-
лось после реформы 1802 года.

С 1862 по 1864 годы проводилась 
крупномасштабная реформа судебной 
системы. Прокуратура получила функ-
ции контроля за следственными органа-
ми. Теперь в рассматриваемых судами 

делах гражданского и уголовного судо-
производства участвовали сотрудники 
прокуратуры. В таком виде ведомство 
просуществовало более полувека.

В ноябре 1917 года нормативным 
актом о суде были упразднены органы 
следствия, суда и прокурорского над-
зора. Их функции взяли на себя вновь 
созданные народные суды, а также ре-
волюционные трибуналы. Для произ-
водства предварительного следствия 
были образованы особые следственные 
комиссии. Но уже в мае 1922 года поста-
новлением ВЦИК было принято первое 
«Положение о прокурорском надзоре», 
согласно которому в составе Народного 
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праздник
Ежегодно 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. 

Нынешний год в истории этого надзорного органа знаменателен, 

ведь в 2022 году исполняется ровно 300 лет, как указом Петра I при 

Правительствующем Сенате была основана прокуратура. Главой 

нового органа (генерал-прокурором) стал граф Павел Ягужинский, 

которого вспоминают как одного из самых выдающихся деятелей за 

всю историю ведомства.
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комиссариата юстиции была учреж-
дена государственная прокуратура.

Сегодня в числе приоритетных 
направлений деятельности над-
зорного органа продолжают оста-
ваться борьба с преступностью и 
коррупцией, защита прав и закон-
ных интересов граждан.

В Коломенской городской проку-
ратуре, к которой в 2020 году в связи 
с объединением двух муниципалите-
тов была присоединена и Озёрская, 
на страже закона стоят 23 человека. В 
прошлом году судами коломенского 
и озёрского судебных районов было 
рассмотрено 1300 уголовных дел. По 
словам старшего помощника Ко-
ломенского городского прокурора 
Анны Агальцовой, в основном это 
преступления, совершённые про-
тив собственности, а также связан-
ные с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ. Причём, как показывает 
практика, эти правонарушения, как 
правило, взаимосвязаны.

– Многие люди, имеющие нарко-
тическую зависимость, чтобы най-
ти средства для покупки очередной 
«дозы», идут на совершение престу-
плений против собственности. То 
есть это кражи из магазинов, квар-
тир, мелкие хищения и прочее.

Кроме того, в минувшем году был 
рассмотрен ряд уголовных дел кор-
рупционной направленности.

– В порядке ст. 37 Уголовно-про-
цессуального Кодекса Российской 
Федерации Коломенской городской 
прокуратурой было выявлено кор-

рупционное преступление. По дан-
ному факту в настоящее время воз-
буждено уголовное дело, которое 
расследуется правоохранительными 
органами.

В 2021 году Коломенской город-
ской прокуратурой проводились 
проверки соблюдения прав и свобод 
человека. Так, в марте прошлого года 
был направлен иск в защиту прав 
ребёнка-инвалида. В прокуратуру 
обратился законный представитель, 
который сообщил, что ему пришлось 
за свой счёт приобрести дорогосто-
ящий жизненно важный препарат 
для ребёнка. В силу заболевания ма-
ленький коломенец является феде-
ральным льготником и находится на 
бесплатном лекарственном обеспе-
чении. Однако специалисты ГБУЗ МО 
«Мособлмедсервиса» поставили вы-
данный врачом рецепт на отсрочен-
ное обслуживание, а потом вообще 
аннулировали. В итоге исковые тре-
бования о взыскании потраченных 
средств на приобретение лекарств 
было удовлетворено: деньги возвра-
щены, а малыш теперь регулярно по-
лучает жизненно важные препараты.

Также в прошлом году после вме-
шательства Коломенской городской 
прокуратуры близ деревни Баку-
нино принято решение об установ-
лении шумозащитных экранов. 
Жители этого населённого пункта 
неоднократно жаловались в различ-
ные инстанции на превышение до-
пустимого уровня шума на участке 
автодороги М-5 «Урал», которая про-
ходит рядом с деревней. После обра-
щения жителей Бакунино в надзор-
ный орган была проведена проверка, 

в ходе которой был подтверждён 
факт нарушения законодательства 
при эксплуатации автомобильной 
дороги. ФКУ «Центравтомагистраль» 
получил документы, предписыва-
ющие исправить ситуацию, однако 
организация не предприняла для 
этого никаких мер. В целях защиты 
прав, свобод и законных интере-
сов граждан городская прокурату-
ра обратилась в суд с иском к ФКУ 
«Центравтомагистраль» установить 
специальные шумозащитные щиты 
на указанном участке автодороги. 
Решением Одинцовского городского 
суда требования прокуратуры были 
удовлетворены в полном объёме.

Это лишь толика тех жалоб, с ко-
торыми жители округа обращаются в 
надзорный орган.

– В прошлом году Коломенской 
городской прокуратурой было рас-
смотрено более 1000 обращений 
граждан, по которым проводились 
проверки, – рассказала А. Агальцо-
ва. – Основная категория данных за-
явлений – нарушение социальных и 
трудовых прав, соблюдение законов 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и другие. У нас ежеднев-
но ведётся приём граждан, причём 
работу с жителями муниципалитета 
проводит как сам прокурор, так и его 
заместители и помощники.

В свой профессиональный празд-
ник работники прокуратуры нахо-
дятся на своих рабочих местах. Мы 
же поздравляем виновников торже-
ства и желаем здоровья, терпения, 
силы духа, благополучия и удовлет-
ворения от работы.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

На защите закона
и конституционных прав

новости города
 Как сообщает Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской обла-
сти, с 15 января в регионе стартует традици-
онная экологическая акция «Подари вторую 
жизнь своей ёлке!». Сдать на переработку 
хвойные деревья можно будет и в городском 
округе Коломна. Пункты приёма новогодних 
елей и сосен будут установлены возле РЭУ 
«Октябрьский» и «Москворецкий», на пло-
щадке «Мегабак», что на территории Спецав-
тохозяйства, а также около клуба в Акатьеве 
и возле площадки по сбору ТКО в Непецине. 
Кроме того, принять участие в акции смо-
гут и озерчане. Принимать главный символ 
Нового года будут по адресу: мкр-н 1, д. 31 
и ул. Луговая, д. 63. Хвойные деревья после 
сбора переработают в щепу, а в дальнейшем 
будут использовать как компост при высад-
ке новых хвойных растений. Напоминаем, 
что сдавать в пункт сбора ели и сосны нужно, 
предварительно очистив их от новогодней 
атрибутики. В целом же акция продлится до 
15 февраля.

 Первая в этом году донорская акция в от-
делении переливания крови Коломенской 
ЦРБ состоялась 5 января. Каждый год медики 
организовывают встречу с донорами ещё до 
завершения новогодних праздников, чтобы 
в случае необходимости в больнице всегда 
был запас такого нужного биоматериала. На 
этот раз акцию посетили 19 человек, что для 
периода зимних каникул является хорошим 
показателем. Таким образом, банк крови ЦРБ 
пополнился на 8,55 литра крови. Начиная с 
10 января доноров в отделении ждут, как и 
прежде, по вторникам и четвергам. Также 
ежемесячно будет проходить и донорская 
суббота. Записываться на кроводачу необхо-
димо заранее по телефону 8 (496) 612-34-74.

 В новогоднюю ночь подмосковные врачи 
помогли появиться на свет 43 младенцам. Из 
них 21 девочка и 22 мальчика. При этом пер-
вый малыш нового 2022 года в Московской 
области родился в Коломенском перинаталь-
ном центре. Мальчик весом 3730 граммов 
и ростом 54 сантиметра появился на свет в 
первую минуту января. Примечательно, что 
и в прошлом году первым младенцам в Под-
московье помогли родиться в Коломне. Это 
были девочки, которые увидели свет с раз-
ницей в две минуты в первую четверть часа 
2021 года.

 Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России 
по городскому округу Коломна продолжат 
проводить информационно-профилактиче-
ское мероприятие «Зимние каникулы» вплоть 
до конца января. В рамках данной програм-
мы по снижению детского дорожно-транс-
портного травматизма госавтоинспекторы 
проводят в общеобразовательных учрежде-
ниях профилактические беседы с учащимися 
на тему безопасности дорожного движения в 
зимний период. Также с разъяснениями по 
такому острому вопросу сотрудники ОГИБДД 
выступают и перед родителями, и перед пе-
дагогическими коллективами. На дорогах же 
инспекторы особое внимание уделяют со-
блюдению водителями скоростного режима 
и правил перевозки в автомобилях детей. В 
рамках акции «Зимние каникулы» усилен-
ное патрулирование экипажами ГИБДД бу-
дет организовано в местах, где наблюдается 
массовое скопление детей. Сотрудники Гос-
автоинспекции просят родителей и детей не 
забывать в тёмное время суток об использо-
вании светоотражающих элементов.

 4 и 5 января в ледовом спортивном ком-
плексе в Зарайске состоялись финальные 
матчи турнира по хоккею среди любитель-
ских команд «Чемпионат ЮВХЛ-2021». Сре-
ди участников было шесть подмосковных 
команд из Коломны, Луховиц и Зарайска. 
В финале за звание чемпиона боролись ко-
манды «Коломзавод» и «Зарайская дружина». 
Коломенцы оказались сильнее и выиграли со 
счётом: 8-1 и 9-2. По итогам турнира хоккеи-
сты Коломзавода были награждены золотым 
кубком, призёры чемпионата – медалями.

Совпадение?
Не думаем
вандализм
Первый раз – случайность, второй раз – 

совпадение, третий – закономерность. А если 

уже не третий, а четвёртый или пятый? Тогда 

это уже умышленные противоправные действия, 

имеющие целью причинение существенного 

вреда.

В течение последних шести месяцев вандалы 12 
раз повреждали кабель оптоволоконных сетей 
группы компаний «Гарантия» в разных насе-

лённых пунктах. Последний случай был зафиксирован 
накануне самого долгожданного и любимого всеми рос-
сиянами праздника.

– 31 декабря 2021 года в девять часов вечера перестало 
отвечать оборудование в посёлках Непецино, Индустрия, 
Шеметово, Проводник, в Речках, Шапкино, – сообщил ру-
ководитель службы эксплуатации и монтажа ГК «Га-
рантия» Павел Стрельников. – Была направлена ава-
рийная группа для поиска и устранения неисправностей. 
В течение часа сотрудники аварийной бригады нашли ме-
сто повреждения оптического кабеля. В 23:56 связь была 
восстановлена, система «Безопасный регион» заработала 
в полном объёме во всех вышеперечисленных посёлках.

Кроме того, чуть позже, буквально через час, обрыв 
ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) был зафик-
сирован и в районе дома № 12 по улице Вагонная. Но 
благодаря оперативному реагированию, слаженной ра-
боте сотрудников, а также наличию у группы компаний 
«Гарантия» резервных каналов, абоненты заречной зоны 
не почувствовали на себе то, что интернет и другие услу-
ги у них пропали. К сожалению, злоумышленники, пере-
резав кабель, оставили без интернет-связи 10 абонентов, 
Бизнесцентр, а также филиал № 6 колледжа «Коломна». 
По имеющейся информации, неподалёку от места совер-
шения вандализма проезжал экипаж ППС, который во-

время заметил странные действия и не дал возможности 
правонарушителю закончить начатое. 

– Здесь, на этом месте, спустя несколько минут после 
пропадания сигнала сотрудниками правопорядка был 
задержан человек с «кусачками» в состоянии алкогольно-
го опьянения, – сообщил генеральный директор ООО 
«Связь-КТВ» (ГК «Гарантия») Алексей Вертепа. – Мы 
думаем, что он действовал не один, и ему помогали люди, 
знающие схемы прокладки оптоволоконных линий свя-
зи, критические и чувствительные точки. Мы считаем, 
что правонарушителю помогали бывшие сотрудники ГК 
«Гарантия», в том числе руководители, которые работают 
на конкурентов сейчас на аналогичных должностях.

По имеющейся у нас информации этого человека ви-
дели и на месте обрыва ВОЛС 15 октября 2021 года в рай-
оне деревни Грайвороны. Сотрудниками «Гарантии» тог-
да был выявлен обрыв магистрального оптоволоконного 
кабеля, соединяющего три муниципальных образования: 
городские округа Коломна, Озёры и Серебряные Пруды.

 »  Характер повреждений позволяет гово-
рить о том, что данные действия совер-

шенны лицом или группой лиц, имеющих личную 
заинтересованность и обладающих необходимы-
ми знаниями в такой сфере деятельности, как 
прокладка ВОЛС, а также обладающих точной 
информацией местоположения трасс прокладки 
ВОЛС, принадлежащих «Гарантии».
Что же заставляет вандалов причинять множеству лю-

дей столько неудобств и прямого вреда? Вряд ли только 
избыток свободного времени и недостаток интеллекта. 
Надо найти бронированный кабель, добраться до него, 
перерезать специальным инструментом, приложив не-
мало усилий. Заявления по факту вандализма переданы 
в полицию. А что из этого выйдет – увидим после их рас-
смотрения в правоохранительных органах. Специалисты 
группы компаний «Гарантия» приносят свои извинения 
и делают всё возможное, чтобы подобное больше не 
случилось. Для всех пострадавших 31 числа будет пре-
дусмотрена компенсационная программа с бонусами, о 
которой абоненты могут узнать на сайте garantia.tv или в 
абонентских отделах.

Ольга БРИНКЕВИЧ.
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Рождественская служба 
проходит в ночь с 6 на 
7 января, а утром по-

вторяется для немощных. Но 
празднование продолжается 
до 19 января – дня Крещения 
Господня. Эти дни – Святые, и 
рождественские богослужения 
в храмах совершаются еже-
дневно. 8 января в Тихвинском 
храме на Соборной площади 
Божественную литургию со-
вершил митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Павел, 
патриарший наместник Мос-
ковской митрополии. Его Вы-
сокопреосвященство поздра-
вил с Рождеством Христовым 
тех, кто был в храме, а затем 
вышел благословить детей и 

взрослых, собравшихся на ко-
лядочное шествие.

У храмов колядовщиков 
встречали прихожане. Пели 
тропарь Рождества Христо-
ва, другие песнопения, щедро 
насыпали в корзины и сумки 
праздничное угощение. Под-
ходили и к музейным лавоч-
кам у Пятницких ворот, и там 
находилось, чем порадовать. 
Ведь в старину именно лавки и 
богатые дома почитали за честь 
принять христославов, хорошо 
накормить, да получить «благо-
дати» на предстоящий год. За-
мечательно, что эта добрая тра-
диция продолжается и в наши 
дни. Шествие сделало круг и 
завершилось в храме Воскресе-

ния Словущего, там состоялось 
рождественское чаепитие со 
всеми дарами, что наколядова-
ли за день.

8 и 9 января в Коломне про-
шёл традиционный, всегда 
ожидаемый и уже 24-й фести-
валь народной музыки и те-
атра «Вертеп». Приехали его 
постоянные участники: семей-
ный театр кукол «Котофей» из 
Москвы, разыгравший «Рож-
дественскую историю», сам 
театр «Пилигрим» представил 
спектакль XIX века «Смерть 
царя Ирода» – классический 
вертеп, сдобренный русскими 
и украинскими колядками. А 
вот театр «ТриЛика», хорошо 
знакомый коломенцам своей 
«Рождественской драмой» – 
ещё одним вариантом вертеп-
ного действа, с большей, может 
быть, примесью народного эле-
мента, на этот раз привёз спек-
такль для самых маленьких – 
«Мухина свадьба» (закулисная 
возня в театре «Жужжало»). 
Всем знакома знаменитая «Му-
ха-Цокотуха» К. Чуковского, но 
мало кто знает, что первона-
чальное название сказки было 
именно таким. Шумный и без-
заботный праздник по случаю 
именин, внезапное похищение 
хозяйки, битва не на жизнь, а 
на смерть, победа над злом и 
свадьба с победителем – ну чем 
не детективный сюжет? Мораль 

сказки – «не суди по внешно-
сти» (богатству, занимаемой 
должности и т. д.) – актуальна 
во все времена и для любого 
возраста.

Были в этом году и новые 
участники. Необычный тене-
вой вертеп привёз театр «До-
мовой», тоже из Москвы, а Мо-
сковский Новый театр кукол 
показал спектакль по однои-
мённому рассказу Достоевско-
го «Мальчик у Христа на ёлке». 
Ушедший год был посвящён 
Достоевскому, чьё 200-летие 
деятели искусства и культуры 
отметили, кто как мог. Груст-
ный спектакль, трагическая 
история, которую авторы на-
зывают «перевёрнутым верте-
пом». Безысходность холодного 
мира, в который брошен ма-
ленький Мальчик, как некогда 

другой Ребёнок сотни лет на-
зад, подчёркивает темнота, она 
обступает его почти всё время, 
и «сиротские песни», и расска-
зы-воспоминания о маленьких 
нищих… Его авторы отрицают 
даже небольшой свет надежды, 
который брезжит во всех (ну, 
или почти во всех) трагических 
историях, но зритель, к сча-
стью, имеет право на собствен-
ное видение.

Фестиваль завершился 
концертом фольклорного ан-
самбля «Измайловская слобо-
да» – «Скиния златая», а потом 
артисты опять ходили с коляд-
ками по кремлю. Шествие по-
лучилось более камерным, чем 
накануне, и уже в темноте, но 
зато с полностью профессио-
нальным исполнением.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

1 января ровно в час ночи были от-
крыты 22 площадки для празд-
нования Нового года. Фейер-

верк, правда, устроили только на десяти 
основных территориях, среди которых – 
площадь Советская, МЦ «Русь», ДК «Це-
ментник», городской ДК в Озёрах. Для 
посетителей были подготовлены кон-
цертные программы, дискотеки, игры, 
конкурсы и, конечно же, поздравления 
от главного волшебника.

Первые интерактивные программы 
для детей в городском округе Коломна 
стартовали 2 января. Проходили они 
все в рамках губернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье». Центральны-
ми площадками в этот день стали парк 
Мира, сквер имени В. Зайцева, Запруд-

ский парк и парк «Дубки» в Озёрах. В 
полдень там открылись игровые лока-
ции, где каждый маленький гость мог 
найти занятие по душе. Для юных коло-
менцев были организованы такие спор-
тивные игры, как перетягивание каната, 
состязания на меткость и даже зимний 
футбол, а творческие личности украша-
ли снежное полотно своими рисунками.

В этот же день стартовало и большое 
путешествие Деда Мороза, Снегурочки 
и их волшебных помощников по насе-
лённым пунктам муниципалитета.

Новое арт-пространство «Патефон-
ка», появившееся в Коломне в прошлом 
году, также подготовило для горожан и 
туристов длительный увлекательный 
марафон и праздничную ярмарку. Прак-

тически каждый день посетителей ожи-
дали мастер-классы, спектакли и игры 
для детей. Среди наиболее интересных, 
запомнившихся коломенцам, стоит на-
звать занятие кельтскими и камчат-
скими танцами, которое провела Ольга 
Фадеева, и зрелищное интерактивное 
представление «Рождественские огни» 
от Коломенского затейного двора «Пере-
путье эпох». Там самым интересным, по 
мнению зрителей, было огненное шоу. 
А завершился новогодний нон-стоп от 
арт-квартала «Патефонка» спектаклем 
«Мальчик у Христа на ёлке» с колядка-
ми, играми и хороводом от кукольного 
театра Архангела Михаила «Лествица».

А пока одни веселились, другие рабо-
тали. Так, дежурная бригада травмпун-
кта Коломенской ЦРБ ровно в полночь 
Нового года оказывала помощь 17-лет-
ней жительнице Тульской области. Де-
вушка упала на улице и получила травму. 
Врачи диагностировали ушиб пояснич-
ного отдела позвоночника. К счастью, 
госпитализация не потребовалась и па-
циентку отправили лечиться домой.

Всего же за новогодние выходные 
652 коломенца, получившие травмы, 
обратились за помощью в поликлини-
ческие и стационарные подразделения 
Коломенской ЦРБ. Из них 27 взрослых 
и 25 детей получили повреждения на 
горках, катках и в других местах зимних 
развлечений.

Кстати, самым спокойным для трав-
матологов днём оказалось 31 декабря. 
Накануне празднования Нового года в 
травмпункт обратился 41 человек, из 
них восемь – дети. А вот самым напря-
жённым выдалось 2 января. Травмпункт 
посетили 73 человека, в том числе 15 
детей.

В стационарные отделения Коломен-
ской больницы за десять праздничных 
дней поступили 40 человек в алкоголь-
ном опьянении, восемь – после падения 
на горках, один – получил травму, ката-
ясь на коньках, два пациента попали в 
больницу с обморожениями.

В новогодние каникулы порадова-
ли своими достижениями спортсмены. 
Так, коломенские конькобежцы, входя-
щие в сборную России по конькобеж-
ному спорту, с высокими результатами 
завершили Чемпионат Европы по от-
дельным дистанциям, который про-
ходил в Херенвене (Нидерланды). Так, 
Дарья Качанова на дистанциях 500 м 
и 1000 м завоевала бронзу, Елизавета 
Голубева, Наталья Воронина и вологод-
ская спортсменка Евгения Лаленкова в 
женской командной гонке также полу-
чили награду за третье место.

Вот таким стало начало Нового года 
для Коломны: празднично, весело, спор-
тивно и чуть-чуть травматично.

Елена ТАРАСОВА.

Новогодний нон-стоп
народные гулянья
Вот и подошли к концу новогодние каникулы, которые дали нам 

возможность немного отвлечься от повседневности, сменить 

«картинку» и отдохнуть. Причём для этого совсем было необязательно 

куда-то далеко уезжать, ведь в Коломне, Озёрах и сельских населённых 

пунктах, входящих в наши большой муниципалитет, для жителей и 

гостей были подготовлены увлекательные программы.

Рождественский 
свет
торжество
7 января православные христиане в России встретили 

Рождество Христово. Праздник этот знаменует 

окончание длинного, хотя и нестрогого Рождественского 

поста и связан не только с особыми богослужениями, но 

и с многочисленными народными традициями: пением 

особых рождественских песен – колядок, поздравлением 

знакомых и незнакомых с величайшим христианским 

праздником, представлениями и шествиями.
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Невозможно в одной статье 
перечислить всё то важное и 

масштабное, что случилось в город-
ском округе Коломна в 2021 году. К 
тому же многоликая природа тоже не 
забывала удивлять. Зима отличилась 
настоящими крещенскими мороза-
ми, а снега отсыпала щедро – кажется, 
сполна рассчитавшись за пару пре-
дыдущих малоснежных лет. Детям и 
лыжникам радость, автомобилистам 
и коммунальщикам – головная боль. 
Весна широко разлила реки: паводок 

хотя и не рекордный, но было на что 
посмотреть: как погружаются в воду 
мостки Москворецкой набережной 
или выходит на сушу фигура Коломен-
ского водовоза. И был летний зной, 
и яростные грозы, и золотая осень… 
Жизнь шла своим чередом. И вот уже 
пришла пора строить планы на новый 
год, 2022-й. Каким он станет – нам не 
дано знать заранее. Остаётся только 
верить в доброе, надеяться и трудить-
ся ради будущего.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Вспоминая ушедший год
Наверное, главная новогодняя традиция – надеяться, что наступающий 

год будет лучше предыдущего. Так встречали мы и 2021 год, ведь 

предыдущий резко изменил нашу жизнь и принёс в наш лексикон 

слова «ковид», «пандемия», «локдаун». Нельзя сказать, что ушедший 

год полностью оправдал надежды, которые на него возлагались, но 

и вычёркивать его из календаря не стоит, ведь это наша жизнь с её 

радостями и тревогами, победами и поражениями. Поэтому остаётся 

только вспомнить главное, что случилось с нами в 2021 году, и 

продолжать верить в лучшее.

Скажем сразу: что касается ко-
вида, то наши надежды оста-

вить эту напасть в 2020 году не сбылись. 
Мы продолжили изучать греческий ал-
фавит и остановились на неприятной 
букве «дельта». Есть ещё, правда, зага-
дочный «омикрон», но, как говорится, 
«это на Новый год». Зато в 2021 году 
всем нам стали доступны вакцины от 
коронавируса. Кто-то пошёл приви-
ваться с радостью и в первых рядах, 
кто-то – прислушавшись к разумным 
аргументам медикам, а кто-то и по не-
обходимости. В общей сложности нас 
таких в Коломне набралось к концу года 
67,5%, а вот среди озерчан вакциниро-
ваны уже 90% взрослого населения.

За исключе-
нием таких 

небольших разли-
чий, мы стали од-
ним большим и 
единым округом. 
Объединение Ко-
ломны и Озёр, де-
юре состоявшееся в 
2020 году, в 2021 об-
рело зримые черты. 
Теперь у нас общий 
представительный 
орган – совет депу-
татов, который мы 
выбрали в январе, 
администрация и 
глава округа, а с наступившего 2022 
года – и единый бюджет. И кстати, бла-
годаря ещё одному важному событию 

2021 года – Всероссийской переписи 

населения – мы узнали, сколько же нас 
живёт в объединённом округе. Оказы-
вается, нас 260 тысяч человек, на не-
сколько десятков тысяч больше, чем по 
результатам предыдущей переписи.

Ещё этот год, конечно же, за-
помнится большими стройка-

ми. Например, у нас появилась долго-
жданная объездная дорога с трассы 
М-5 на Озёры, которая сделала выезд 
на федеральную трассу удобнее и бли-
же и для транзитного транс-
порта, и для жителей Озёр, 
сёл и деревень вдоль Озёр-
ского и Малинского шоссе. 
Преображаются обще-
ственные пространства: 
благоустраивается террито-
рия у Бобренева монастыря, 
с апреля идут работы на Ми-
хайловской набережной – 
правда, не так быстро, как 

обещали строители. Так что 
возрождённый каскад фон-
танов мы увидим не раньше 
весны. А вот озерчане уже 
успели отпраздновать Но-
вый год в замечательном об-
новлённом парке «Сосновый 
бор» у кинотеатра «Амигос». 
Также 300 озёрских ребят 1 
сентября 2021 года пришли 
учиться в новый пристрой 
к школе № 3, уютный и со-
временный. Вот в Коломне 
с новыми школами и при-
строями к ним в 2021 году 
как-то не заладилось, при-
шлось расторгать контрак-
ты с недобросовестными 
подрядчиками. Теперь мы 
надеемся, что новые кор-

пуса и школы откроют 
к концу 2022 года. Зато 
новая поликлиника в 
Подлипках строится по 
графику. Только вес-
ной в фундамент бу-
дущего медицинского 
объекта была заложе-
на памятная капсула, 
а сейчас здание уже 
готово и уверенно бли-
зится к моменту своего 
открытия.

Кстати, о Подлипках: ми-
крорайон «Подлипки-го-

род» в этом году обзавёлся удобным 
автобусным сообщением с другими 
частями Коломны. А ветхие дома на 
улице Ленина, из которых жители 
около года назад переехали в но-
вый микрорайон, не остались стоять 
опасными «заброшками», а были 
снесены до основания. Также с осо-
бым удовольствием коломенцы про-
стились с бетонной коробкой недо-
строенного здания в самом центре 
города, у администрации, которая 
представляла собой неприятную кар-
тину запустения на протяжении 10 
лет! Войти в новый год совсем без 
ограждения площадки и остатков 
каркаса не получилось, но большая 
часть уже сделана.

В 2021 году к нам 
вернулись мас-

совые и любимые го-
родские праздники, от-
менённые в предыдущем 
из-за ковида. И мы вновь 
с радостью, несмотря на 
мороз и ветер, встретили 
«Русскую зиму» 23 февраля, 
отпраздновали День города, 
увидели потрясающее шоу 
Алексея Колесникова и ко-
манды FMX13 и угостились 
«Антоновскими яблоками» 
осенью. А май 2021 года по-
дарил нам новый праздник, 
когда президент России 
Владимир Путин присвоил 
Коломне, первой среди под-
московных городов, почёт-
ное звание «Город трудо-

вой доблести». Сразу после этого был 
издан спецвыпуск еженедельника 

«Угол Зрения», посвящённый коло-
менским предприятиям, ковавшим 
победу в тылу. До конца года в газе-
те выходили публикации на данную 
тему.

В декабре в Мемориальном парке 
открылась стела «Город трудовой до-
блести», и стало известно, что наше 

издание одержало победу в тематиче-
ском Всероссийском конкурсе.

В октябре на сельских улицах нашего округа заработали тракторы и 
трубоукладчики и появились необычные мобильные пункты «Соци-

альной газификации». Трубы с голубым топливом теперь доводятся до границ 
земельных участков бесплатно. Благодаря этой программе жители 382 частных 
домов в 63 населённых пунктах городского округа встретили новый 2022 год уже 
с «голубым огоньком», и речь здесь не о телевизоре.
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Александр Иванович Гаврилов. 
Съёмка, вероятно, 1934 г.

Речь идёт о Гаврилове 
Александре Иванови-
че, уроженце станицы 

Константиновской Области 
Войска Донского, а позже – жи-
теле Коломны, чьё имя вечно 
будет носить лунный кратер и 
улица в городе, где он прожил 
долгие годы. Чем же так знаме-
нит этот человек?

Его жизнеописание заслужи-
вает целой книги. Но сейчас сто-
ит рассказать хотя бы о самых 
важных моментах его судьбы – 
драматичных и счастливых.

Гаврилов родился 23 февра-
ля 1884 года в станице Констан-
тиновской, ныне в Ростовской 
области. Он был одним из пяти 
сыновей в семье народного 
учителя Ивана Семёновича Гав-
рилова. Правда, десятилетия 
спустя сам Александр Ивано-
вич внесёт уточнение, что Оль-
га Филипповна, мама, родила 
его в станице Богоявленской. 
Но младенец был зарегистри-
рован и жил в ст. Константи-
новской. Здесь он впоследствии 
окончил церковно-приходскую 
школу, а затем – реальное учи-
лище. В семье учителя всегда 
поддерживали благоговейное 
отношение детей к учёбе. Не-
заурядные дарования молодого 
человека, трудолюбие и широ-
чайший интерес к познаниям 
привели его в 1903 году в сто-
лицу. Александр выдерживает 
строгие экзамены и поступает 
в знаменитое на всю Россию 
Императорское Московское 
техническое училище. И в 1909 
году успешно его оканчивает. В 
архиве прежнего ИМТУ (ныне 
МГТУ им. Баумана) есть уни-
кальный документ – «Список 
лиц, окончивших курс в Импе-
раторскомъ Московскомъ Тех-
ническомъ Училищеъ и бывшемъ 
РЕМЕСЛЕННОМЪ УЧЕБНОМЪ 
ЗАВЕДЁНIИ 1845–1912 г.» 
Изданiе десятое. Типографiя 
РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА. В 
нём на странице 80-й в первой 
строке написано: «Гавриловъ 
Александръ Ивановичъ, инж.-мех. 
1909. Конструкторъ Обще.-Тех-
нич. к-ры Путиловскаго завода. 
Петербургъ, Екатерингофскiй 
пр. 69, 9».

Когда выпускник ИМТУ ин-
женер Гаврилов приехал сюда 
работать, то попал в гущу самых 

интересных событий. Путилов-
ский завод выиграл конкурс на 
строительство перспективного 
36-узлового минного крейсе-
ра, который получил название 
«Новик», ставший после всех 
перипетий самым лучшим и 
скоростным кораблём в сво-
ём классе на то время. Первый 
эсминец отечественной по-
стройки имел паротурбинные 
двигатели и котлы высокого 
давления. Уже не уголь, а жид-
кое топливо придавало силу и 
скорость кораблю.

Молодой инженер-конструк-
тор быстро втянулся в работу 
на Путиловском. Заводское на-
чальство подметило, что он 
всегда нацелен на поиск неор-
динарных решений в расчётах 
сложных узлов двигательных 
установок кораблей. Здесь надо 
отметить, что эта черта инжене-
ра Гаврилова удачно сочеталась 
с замыслами руководителей за-
вода – лучше изучить зарубеж-
ный опыт в двигателестроении 
для морских судов. А тогда на 
смену паровым котлам стали 
приходить двигатели внутрен-
него сгорания – дизели. В 1912 
году инженер Гаврилов на пол-
года уезжает в командировку в 
немецкий город Ашафенбург, 
где изучает опыт фирмы «Гюль-
днер», которая делала машины, 
придуманные немцем Рудоль-
фом Дизелем. Успех его поездки 
в значительной мере был обу-
словлен тем, что Александр Ива-
нович к тому времени блестяще 
владел двумя языками – немец-
ким и французским. Подробный 
отчёт по итогам поездки на за-
воде был оценён очень высоко.

А уже в следующем году он 
вновь в длительной команди-
ровке. Но теперь в России. Он 
приезжает в Коломну, на маши-
ностроительный завод, который 
одним из первых в мире начал 
выпускать дизели. Коломенские 
инженеры нашли способ при-
менения дизеля в качестве си-
ловой установки для речных и 
морских судов. Ещё в 1907 году 
по проекту русского инженера-
изобретателя Р. А. Корейво здесь 
был построен первый в мире 
речной буксирный теплоход 
«Коломенский дизель». С того 
времени в России и в Европе на-
чалась эра теплоходостроения. 

Потом были налажены первые 
поставки дизелей для россий-
ского Военно-морского флота. 
На этом направлении Коломза-
вод стал ведущим российским 
предприятием.

Время командировки в Ко-
ломне Гаврилов использовал 
с большой пользой. Здесь, на 
Коломзаводе, он тесно работал 
со многими редкими для той 
поры специалистами по ди-
зелям. Один из них – главный 
инженер завода Р. А. Корейво, 
известный в ту эпоху русский 
конструктор теплоходов и 
двигателей. Именно Раймонд 
Александрович впервые в мире 
создал специальную муфту, на-
званную потом «муфтой Корей-
во». Установленная на судне, 
она давала возможность пере-
давать на гребной вал корабля 
мощность от двух двигателей и 
осуществлять реверсирование 
гребных колёс, то есть их вра-
щение вперёд и назад, что до 
того было нерешённой техни-
ческой проблемой. Коломенцы 
охотно делились опытом с по-
сланцем Путиловского завода.

Однажды – это было летом 
1913 года – Гаврилова пригласи-
ли на общезаводской праздник, 
который раз в год руководство 
предприятия устраивало для 
рабочих и служащих. Это было 
яркое и весёлое зрелище, кото-
рое проводилось в конце июня 
на Парфентьевском лугу на 
противоположном от завода бе-
регу Москвы-реки. Здесь разво-
рачивались красочные торговые 
ряды, выступали артисты завод-
ского театра, устраивались на-
родные гулянья и большое чае-
питие. Конечно, на празднество 
приходили тысячи заводчан и 
горожан со своими семьями.

В какой-то момент к новым 
заводским товарищам Гаври-
лова подошла знакомая им мо-
лодая женщина. Это была Клав-
дия Сушкина, дочь Филиппа 
Акимовича Робижева, началь-
ника одного из цехов предпри-
ятия. Она пришла на общеза-
водской праздник со своими 
детьми Таней и Колей. Ей пред-
ставили Александра Иванови-
ча. Их разговор был недолгим, 
прощаясь, Клавдия подарила 
молодому человеку три цветка 
ромашки и удалилась.

Александр Иванович сохра-
нит эти ромашки и спрячет в 
альбом. Пройдут годы, деся-
тилетия, и в какие-то минуты 
уединения он будет открывать 
его и вспоминать о том давнем 
дне его первой встречи с очаро-
вательной Клавдией.

К моменту их встречи Клав-
дия Филипповна уже несколько 
лет была вдовой. После их зна-
комства пройдёт несколько ме-
сяцев, и Александр Иванович 
предложит ей выйти за него за-
муж, а затем и усыновит её де-
тей. В конце того же 1913 года 
он увезёт свою семью в Петер-
бург. А через два года, когда в 
Петрограде начнутся голодные 
бунты, Гавриловы покинут Се-
верную столицу и уедут в более 
спокойный Воронеж.

Здесь Александр Иванович 
работает заместителем на-
чальника мастерских на заводе 
сельхозмашин «Столль и Ком-
пания», преподаёт в Воронеж-
ском сельскохозяйственном 
институте. В те тяжёлые вре-
мена после Октябрьской рево-
люции семья Гавриловых, как, 
впрочем, и многие работники 
института, получает от новой 
власти просторную отдельную 
квартиру и продовольственный 
паёк. Но там же их постигает 
большое горе – от воспаления 
мозговой оболочки умирает 
дочь – старшеклассница Таня.

Проходит ещё несколько лет, 
стихает Гражданская война, по-
тихоньку налаживается быт. 
Но вдруг приходит письмо из 
Коломны от младшей сестры 
Клавдии Филипповны. Мария 
пишет: «Приезжайте, мне тяже-
ло держать домовое хозяйство». 
И Гавриловы после долгих раз-
думий вновь снимаются с места 
и возвращаются в Коломну. Это 
было 31 мая 1922 года.

Для Гаврилова выбор места 
работы совершенно ясен – Ко-
ломзавод, который он уже знал 
по прежней командировке. 
Предприятие к тому времени 
ещё не восстановило свой преж-
ний потенциал. Сюда и при-
ходит работать бывший пути-
ловец. Александра Ивановича 
охотно принимают в конструк-
торской среде. Направление его 
работы прежнее – дизели. Он 
становится заместителем на-
чальника дизельного бюро. А 
впоследствии начальником КБ 
по дизелям спецназначения.

В 1924 г. для более скорого 
восстановления заводу разре-
шено заключить лицензионный 
договор с немецкой фирмой 
MAN на постройку безнаддувоч-
ных дизелей 42БМ (45/42) и ди-

зеля размерностью 30/38. В 1928 
году А. И. Гаврилов вновь едет 
в зарубежную командировку. С 
февраля по октябрь он посещает 
многие дизельные предприятия 
Германии и Швейцарии. Полу-
ченная конструкторская доку-
ментация была переработана,  
на её основе было начато про-
изводство дизелей 38В8 мощно-
стью 685 л.с. и 38К8 мощностью 
800 л.с. Кроме того, на заводе 
была разработана конструкция 
и освоено производство дизеля 
1Д с газотурбинным наддувом 
мощностью 2000 л.с.

Чтобы понять значение по-
добных машин, заметим, что 
этими двигателями оснащалось 
большинство советских подво-
дных лодок, которые выпуска-
лись до и во время Великой Оте-
чественной войны, в том числе 
и знаменитая подлодка С-13 с 
двигателем 1Д, которой коман-
довал Герой Советского Союза 
А. И. Маринеско. Легендарную 
известность «С-13» получила 
после потопления немецких 
транспортов «Вильгельм Густ-
лофф» и «Генерал Штойбен», ги-
бель которых вошла в ряд круп-
нейших морских катастроф.

В довоенное время в атмос-
фере растущей завесы секрет-
ности мало кто ведал, что речь 
шла о дизелях для ВМС Рабо-
че-Крестьянской Красной Ар-
мии, которые стали делать в 
Коломне. В своей администра-
тивной ипостаси Гаврилов при-
обрёл особую «привилегию». 
Поскольку проблемы моторо-
строения были в центре вни-
мания высшего руководства, то 
Александру Ивановичу вмени-
ли в обязанность регулярно до-
кладывать об этих дизелях но-
вому председателю ВСНХ СССР, 
члену Политбюро ЦК ВКП (б) 
Г. К. Орджоникидзе, который 
вскоре возглавил Наркомат тя-
жёлой промышленности. Гав-
рилов получил особый пропуск, 
по которому мог всегда без из-
лишних формальностей приез-
жать к высокому руководителю.

На том этапе сложно продви-
гались работы с созданием ре-
версивных и нереверсивных ди-
зелей. От решения столь важной 
научно-технической проблемы 
зависело многое в развитии 
военно-морского дела. Здесь 
напомним о муфте для ревер-
са коломзаводского инженера 
Р. А. Корейво, идею которого то-
гда же энергично подхватили в 
Европе. Эту новаторскую мысль, 
но на новом уровне развития 
дизелестроения с оригинальны-
ми техническими новинками, 
не без труда, но всё же сумели в 
установленный срок воплотить 
в КБ Коломзавода, где трудился 
Гаврилов.

Имя Гаврилова приобрело 
широкую известность среди 
специалистов отрасли. Работая 
на заводе, в начале тридцатых 
годов он стал вести препо-
давательскую деятельность в 
Московском электромехани-
ческом институте инженеров 
транспорта на кафедре двига-
телей внутреннего сгорания. 
Тут он достиг степени доктора 
технических наук, ему было 
присвоено звание профессора.

Валерий ПЕТРОВ.
Окончание в следующем номере.

Имя на Луне и на карте Коломны

GAVRILOV (ГАВРИЛОВ) 
расположен аккурат меж-
ду кратерами Королёва 
и Цандера, где его мож-
но легко будет увидеть 
с лунной орбиты. Ведь 
диаметр GAVRILOVа – 60 
километров с коорди-
натами по широте 17,4 
градуса и по долготе 
130,9 градуса. Под этим 
именем он был внесён в 
номенклатурный ряд на-
званий лунного рельефа 
решением Международ-
ного Астрономического 
союза ещё в 1970 году. К 
этому названию, пола-
гаю, необходимым доба-
вить имя ALEKSANDR.

Всем коломенцам известна улица Гаврилова, что находится в микрорайоне Колычёво, 

но мало кто может рассказать, в честь кого получила она своё название, и уж тем 

более единицы жителей нашего города знают, что имя этого человека было присвоено 

и одному из лунных кратеров.

Жена А. И. Гаврилова – Клавдия 
Филипповна.
Жена А. И. ГГаврраврилоилоиловавава К– Клавдия 
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Главврач Коломенской 
больницы отметил, что 
вся работа медицин-

ских организаций, в том чис-
ле и поликлинической службы 
ЦРБ, проходила под эгидой 
борьбы с COVID-19.

– Всего поликлиники Ко-
ломенской ЦРБ за год обслу-

живают приблизительно два 
миллиона пациентов, – начал 
разговор Олег Митин. Это не 
означает, что у нас такое ко-
личество жителей, просто не-
которые могут обращаться за 
медицинской помощью и по 
пять, и по десять раз за год. И 
если в 2018 и 2019 годах коли-
чество обслуживаемых паци-
ентов на дому составляло не 
более 7–8%, то в 2021-м акцент 
был смещён именно на это на-
правление медицинской дея-
тельности. Несмотря на столь 
тяжёлые условия, оказание 
помощи происходило по всем 
позициям: и неотложная по-
мощь, и плановая амбулатор-
ная, и экстренная помощь в 
стационарах. Надо сказать, что 
система оказания медицин-
ской помощи в Подмосковье 
достаточно стройная. Она су-
мела справиться с тем вызо-
вом, который был брошен нам 
в этом году.

Мы не могли обойти сто-
роной тему вакцинации, тем 

более что в ближайшем буду-
щем возможна вакцинация 
от новой коронавирусной ин-
фекции детей и подростков. И 
мнения жителей на этот счёт 
достаточно противоречивы. 
Ожидать ли нам в 2022 году 
вакцину, предназначенную 
для детей?

– Да, это будет. Вакцина уже 
прошла два этапа проверки, 
то есть клинических испыта-
ний. Однако уже сейчас неко-
торые родители, особенно мо-
лодые мамы, делают довольно 
серьёзные попытки убедить 
окружающих в том, что вак-
цинировать детей не стоит. 
Можно говорить всё что угод-
но, но то, что вакцинация – 
это единственный метод про-
филактики коронавирусной 
инфекции, эту истину, мне 
уже кажется, не надо никому 
доказывать.

24 декабря в торжествен-
ной обстановке состоялось 
открытие обновлённого кры-
ла здания второй поликлини-
ки. Наконец-то, терапевты и 
врачи узких специальностей 
могут переехать в удобные и 
просторные кабинеты. Чего 
нельзя сказать о врачебном 
персонале Радужненской по-
ликлиники. Когда планиру-
ется ремонт сельского фили-
ала и когда ожидать первых 
приёмов?

– К сожалению, – отметил 
главврач Коломенской ЦРБ, – 
мы потеряли эту поликлини-
ку, которая буквально недавно 

была отремонтирована и отра-
ботала чуть больше полугода. 
Сейчас принято решение, что 
пункт оказания медицинской 
помощи там всё-таки будет. 
В любом случае, я думаю, что 
в 2022 году эта поликлиника 
заработает.

Необходимо сказать, что в 
2022 году планируют открыть 
ещё одну новую современную 
поликлинику в Подлипках на 
600 посещений в сутки. Хватит 
ли медицинских кадров для об-
служивания населения в новом 
здании?

– В настоящий момент у нас 
дефицит кадров порядка, ну 
чуть менее 30%. То есть уже 
сейчас нам не хватает людей. 
Речь идёт не о новой поликли-
нике, а о ситуации в целом. 
Но мы их сейчас ждём, у нас 
есть для них рабочие места, 

мы готовы им предоставить 
кабинеты. Сейчас со стороны 
правительства Подмосковья 
было принято два немаловаж-
ных решения: это и выделение 
земельных участков врачам, и 
компенсация за аренду жилья 
медикам, которые приезжают 
к нам работать.

Земельные участки начали 
распределять ещё в конце 2021 
года, а вот денежные компенса-
ции вступили в силу с 1 января 
2022 года. Олег Васильевич счи-
тает, что эти средства поддерж-
ки в какой-то мере помогут 
удержать молодых специали-
стов, приезжающих работать в 
Коломну.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Фото из открытых интернет-

источников. 

Известно, что ранняя диагно-
стика онкологических заболе-
ваний – залог успешной борь-

бы с ними. В сентябре прошлого года 
для жителей юго-востока Московской 
области на базе Коломенской ЦРБ был 
открыт Центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи (ЦАОП). Здесь прини-
мают пациентов из Коломны, Егорьев-
ска, Воскресенска, Луховиц, Каширы, 
Серебряных Прудов и других близлежа-
щих муниципалитетов. В Центре мож-
но пройти диагностику, недоступную в 
большинстве поликлиник по месту жи-
тельства. Здесь уделяется большое вни-
мание выявлению онкологических забо-

леваний на ранней стадии, а с мая 2021 
года для всех желающих организованы 
скрининговые исследования. Они про-
водятся для всех пациентов, даже если 
у них нет никаких жалоб, и отсутствуют 
опухолевые образования. Пройти об-
следование можно как по направлению 
специалиста первичного звена, так и 
самостоятельно, предварительно за-
писавшись на приём по телефону реги-
стратуры Центра амбулаторной онколо-
гической помощи. Пациенты пожилого 
возраста, которым сложно ориентиро-
ваться в интернет-пространстве, могли 
уточнить ближайшие даты проведения 
скрининга у своего лечащего врача. При 

прохождении обследования пациент, 
если это необходимо, получал направ-
ление к специалисту первичного звена: 
терапевту, хирургу или онкологу.

Скрининговые исследования – это и 
инструментальные, и лабораторные ме-
тоды диагностики; УЗИ органов малого 
таза для женщин, проходящих гормо-
нальную терапию или имеющих жалобы 
со стороны репродуктивной системы, 
проблемы с лишним весом. У мужчин 
брали анализ крови на выявление рака 
предстательной железы; проводились 
эндоскопические исследования, ком-
пьютерная томография лёгких, маммо-
графия и ряд других видов диагностики. 
Информация о датах проведения обсле-
дований размещалась на сайте Коло-
менской ЦРБ и в социальных сетях.

В июне специалисты Центра амбу-
латорной онкопомощи провели первое 
обследование на выявление рака щито-
видной железы. Этот небольшой орган, 
по форме похожий на бабочку, выпол-
няет важную регуляторную функцию. 
И если он начинает функционировать 
неправильно, идёт сбой в работе всего 
организма. Увы, каждый третий житель 
Коломны страдает какой-либо патоло-
гией щитовидной железы, вне зависи-
мости от возраста. Часто они маскиру-
ются под болезни сердца или системные 
аутоиммунные заболевания. Однако 
при помощи метода ультразвуковой 
диагностики можно достаточно быстро 
понять, есть патология щитовидной же-
лезы у пациента или нет. Поэтому врачи 
советуют всем, кому за тридцать, регу-
лярно проверять состояние щитовидой 
железы, ведь точная своевременная 
диагностика даёт хороший прогноз при 
лечении.

Одним из последних исследований, 
проведённых в рамках Федеральной 
программы, стал скрининг рака органов 
малого таза. За год он проводился триж-
ды, бесплатное обследование прошли 
около 40 женщин. Это важно, поскольку 
рак молочной железы на первом месте 
среди онкозаболеваний в мире, а на 

втором – онкологические заболевания 
органов малого таза, которые долгое 
время могут никак не проявляться кли-
нически. Бывает, что человек хорошо 
себя чувствует, а симптомы проявля-
ются, когда помочь уже практически 
невозможно.

Всего в течение 2021 года скрининго-
вые исследования прошло более трёхсот 
пациентов. Проводились обследования 
на предмет выявления опухолей вну-
тренних органов, меланомы и прочих 
новообразований кожи, органов малого 
таза и молочной железы у женщин, щи-
товидной железы и т. д.

Татьяна Сергеевна Макеева, заве-
дующая ЦАОП Коломенской ЦРБ:

– У пациентов, которые были обсле-
дованы в этот период, выявлено доста-
точно много различных отклонений. 
Некоторым потребовалась дополни-
тельная помощь узкопрофильных спе-
циалистов, другие же были направлены 
к онкологам. Учитывая, что скрининг в 
Коломне проводился первый раз за дол-
гие годы, мы считаем, что это неплохие 
показатели.

У нескольких обследуемых были вы-
явлены злокачественные новообразо-
вания в начальной стадии, все они были 
направлены к соответствующим специ-
алистам для прохождения дальнейшего 
лечения. Особенно эффективна ранняя 
диагностика при лечении рака шейки 
матки и молочной железы у женщин, а 
также колоректального рака, которому 
подвержены люди обоего пола.

Программа скрининговых исследова-
ний будет продолжена и на следующий 
год. Запланировано порядка 25 диагно-
стических обследований и профосмо-
тров, в настоящее время разрабатыва-
ется ряд соглашений, по которым они 
будут проводиться. Информацию обо 
всех проводимых обследованиях можно 
будет получить на страницах Коломен-
ской ЦРБ в социальных сетях: «Инста-
грам», «Фейсбук» и «ВКонтакте».

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото из открытых интернет-источников. 

Скрининг. Итоги года
Важно
В Центре амбулаторной онкологической помощи, созданном на 

базе поликлиники № 1 Коломенской ЦРБ, в мае 2021 года начались 

бесплатные скрининговые исследования. Их цель – выявить 

злокачественные новообразования у пациентов на ранней стадии, 

чтобы своевременно начать лечение.

лавврач Коломенской

Год в медицине
О главном
2020 год был в своём роде уникальным в истории 

здравоохранения. Мир столкнулся с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, что, собственно, отразилось 

на всём нашем жизненном укладе. Однако и 2021 год 

недалеко ушёл. 27 декабря главный врач Коломенской 

ЦРБ Олег Митин подвёл итоги минувшего года и 

рассказал, каким он был для коломенских медиков.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)  (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 1-2 серии,  

(Украина) 2010-11 гг.
01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Верну любимого» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+) фэнтези, 2015 г.
11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» (16+) фэнтези

13.05 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+) криминальный 
боевик (США, Великобри-
тания, Франция, Филиппи-

ны) 2014 г. Реж. Скотт Во
15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+) 
1-9 серии

20.00 Комедийно-игровое 
шоу «Не дрогни!» (16+)

20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» 
(16+) боевик (США, Китай) 
2020 г.

22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+) фэнте-
зийный боевик
00.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) ко-
медия (США) 2006 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+) 
Новый сезон
23.35 «Познер» (16+)

00.40 «Однажды в Пари-

же. Далида и Дассен» (16+)

01.50, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

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
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (16+)

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

09.00 Известия(16+)

09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+) 

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+) 
(продолжение)

13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+) боевик (Россия) 2011 г.
15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

03.15 Известия(16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «Сегодня в Москве»
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-

ПАС» (16+)

03.00 «Их нравы»
03.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

05.20, 11.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+) 12.00, 13.25, 15.25, 17.25 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Ново-
сти (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Добрый бизнес» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

20.00, 21.25, 23.20 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)

21.20, 23.15 Новости (16+)

04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+) (США, Герма-

ния) 2004 г.
01.15 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+) (США, 
Канада) 2012 г.

02.30 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00, 10.20 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 1-8 
серии, история, криминал 
(Россия) 2014 г. Реж.: Ва-
силий Сериков, Всеволод 
Аравин, Алексей Рудаков. 

В ролях: Александр Домо-
гаров, Елизавета Нилова, 
Вячеслав Крикунов и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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

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

15.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Назад в будущее» (16+)

22.40 «Всемирные игры 

разума» (12+)

23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 1-3 серии
01.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (16+) (СССР) 1938 г.
03.40 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

04.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Пи-
раты ХХ века (12+)

05.10 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2014 г. 7 и 8 
серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+) (Мосфильм) 
1961 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (16+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довжен-
ко) 1976 г. Фильмы 1 и 2
03.10 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 1 и 2 се-
рии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва студийная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Нико-
лай Миклухо-Маклай
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 6 серия 
(Рижская к/ст.) 1981 г. Ре-
жиссёр А.Бренч
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Времена 
года. Четыре интервью с 
зимой». 1983

12.25 «Линия жизни». 
Александр Клюквин
13.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Половой»
13.45 Д/ф «Леонид Канто-
рович»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 6 серия
17.05 Д/с «Запечатлённое 
время»
17.35 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале

18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с нео-
граниченными возможно-
стями» 60 лет со дня рож-
дения Вадима Фиссона
21.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 4 серия (к/ст. им. 
М.Горького) 1981 г. Режис-
сёр И.Гурин
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры» 
«Житие великого грешни-
ка. Гофман. Гоголь. Досто-
евский»
00.20 ХХ век. «Времена 

года. Четыре интервью с 
зимой». 1983
01.30 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале
02.25 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»

06.00 Профилактика на 
канале с 06:00 до 10:00
10.00 Новости
10.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

10.25 Зимние виды спор-
та. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (Россия) 2010 г. 
(16+)

15.05 Новости
15.10 Автоспорт. «Рож-

дественская гонка чем-
пионов» Трансляция из 
Тольятти
15.40 «Громко» Прямой 
эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.20 Новости
19.25, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Словакии
22.05 «Тотальный футбол» (12+)

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 
«Дженоа» Прямая транс-
ляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.35 «Есть тема!» (12+)

01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
03.55 Новости
04.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)

04.30 «Всё о главном» (12+)

04.55 «Громко» (12+)

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

08.30 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив

10.30 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Маликов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

17.00 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+) 
(продолжение)
22.00 События
22.35 «Степной пожар». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Пяти-
летка похорон» (16+)

01.35 Д/ф «Леонид Фила-

тов. Искупление грехов» (16+)

02.15 «Битва за наслед-
ство» (12+) фильм 1
02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

06.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

08.25 М/ф «Сарила. Зате-
рянная земля» (6+)

10.05 «Закулисные вой-
ны» (12+)

10.45 «Легенды космоса» 
(12+)

11.25 Мультфильм

11.50 Х/ф «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

13.20 Мультфильм
14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом» 
(16+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.55 «Планета собак» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Ремесло» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ (РАСКРУТКА)» 
(16+)

00.40 Программа передач
00.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

02.15 «Крупным планом» 
(16+)

02.40 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ (РАСКРУТКА)» (16+)

04.20 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.10 «На ножах» (16+)

10.10 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)

12.20 «Мир наизнанку» 
(16+)

19.00 «Большой выпуск» (16+)

21.00 «Орёл и Решка. До-
кументальный фильм» (16+)

23.10 «Секретный милли-

онер. Сезон справедливо-
сти» (16+)

00.40 Пятница News (16+)

01.10 «Дикари» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 «Где логика?» (16+)

11.30 «Двое на миллион» 
(16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+) 7-8 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 1 серия

23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)

01.15 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2» (16+)

04.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 A Если вы не 
замечаете пропаганды, 
значит, она попала в 
цель.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+) 9-10 серии
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+) 2 серия
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 
(16+) комедия (Россия) 2021 г.
01.20 «Импровизация» (16+)

02.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2» (16+)

03.45 Т/с «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

05.20 «Мой герой. Юрий 
Маликов» (12+)

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

08.35 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
10.35 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Хохлова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

17.50 События

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

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

23.05 Д/ф «Звёздные оби-
ды» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили» (16+)

01.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль через боль» (12+)

02.15 «Битва за наслед-
ство» (12+) фильм 2

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

05.20 «Мой герой. Ольга 
Хохлова» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) ко-
медия (США) 2006 г.

12.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+) Ве-
дущие: Моргенштерн, Ида 
Галич, Василий Артемьев

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+) 
8-10 серии
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) 
фантастический боевик 

(США) 2011 г.
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+) фэнтези (США, 
Новая Зеландия) 2001 г.

01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+) 
фантастический триллер
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+) (США, Фран-

ция, Испания) 1999 г.
01.45 Х/ф «ТЁМНОЕ 
ЗЕРКАЛО» (18+) (США, Ка-
нада) 2018 г.

03.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Пи-
раты ХХ века (12+)

05.10, 10.10 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+) 9-16 серии, 
история, криминал (Россия) 

2014 г. Реж.: Василий Сери-
ков, Всеволод Аравин, Алексей 
Рудаков. В ролях: Александр 
Домогаров, Елизавета Нилова, 
Вячеслав Крикунов и др.
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Назад в будущее» (16+)

22.40 «Всемирные игры 

разума» (12+)

23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 4-6 серии, боевик, 
криминал (Россия) 2012 г.
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА-

ДОВА» (12+) комедия
03.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

03.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 
1-2 серии

05.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» (12+) (Мосфильм) 
1973 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (16+) 2 серия
19.40 «Легенды армии» 

Виссарион Григорьев (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-

женко) 1976 г. Фильм 3
02.30 Д/ф «Ёж против сва-
стики» (12+)

03.10 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 5 и 6 серии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (Россия) 2017 г. 
(12+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (Россия) 2010 г. 
(16+)

15.05 Новости
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (Россия) 2008 г. (16+)

18.00 Х/ф «ОКТАГОН: 
БОЕЦ VS РЕСТЛЕР» (Вели-
кобритания) 2020 г. (16+)

19.20, 22.35, 03.55 Новости
19.25 Х/ф «ОКТАГОН: 
БОЕЦ VS РЕСТЛЕР» (16+) 
(продолжение)
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(Россия) 2006 г. (16+)

22.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Санкт-Паули»  - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)

01.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Локо-
мотив» (Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия)
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г. 
1 серия (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва британская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Па-
вел Федотов

08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. Рас-
сказывает Ираклий Ан-
дроников». 1966

12.35 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 4 серия
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» 7 серия
17.05 Д/с «Запечатлённое 
время»
17.35 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале

18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Искусственный от-
бор

21.35 «Белая студия» 
Вспоминая Сергея Соло-
вьёва
22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 5 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Прежде 
всего, театр. Владислав 
Стржельчик». 1972

00.45 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале
01.45 «Цвет времени» Па-
вел Федотов
02.00 Профилактика с 
02.00 до 09.59

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.10 «Планета собак» (12+)

08.40 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

10.25 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)

11.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом» (16+)

15.10 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.55 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «КАСПЕР: НА-
ЧАЛО» (6+)

19.30 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Ремесло» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

00.25 Программа передач

00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

02.00 «Крупным планом» (16+)

02.25 «Ремесло» (12+)

02.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

04.20 Х/ф «КАСПЕР: НА-
ЧАЛО» (6+)

05.45 Мультфильм

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «Сегодня в Москве»
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» (16+)

03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

00.25 «Харджиев. Послед-
ний русский футурист» (16+)

02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ СВОИХ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2018 г. 
Реж. Борис Рабей

19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) 3-4 серии 
01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Верну любимого» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Добрый бизнес» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Добрый бизнес» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

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

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Про здоровье» (12+)

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

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.30 «На ножах» (16+)

10.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

12.00 «Кондитер» (16+) Ренат 
Агзамов  – кондитер-леген-
да. Чтобы побороться за 

право поработать с ним, 
придётся пройти множе-
ство испытаний.

20.30 «Вундеркинды» (16+)

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
(Великобритания) 2011 г.

00.30 Пятница News (16+)

01.00 «Дикари» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

Реклама
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.30 «На ножах» (16+)

10.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)

12.00 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России и 
учит местных ресторато-

ров готовить, сервировать, 
встречать посетителей и 
управлять персоналом по-
новому. Далеко не все учени-

ки выдержат суровую школу 
маэстро...
20.00 «Молодые ножи» (16+)

21.30 «Белый китель» (16+)

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
(Великобритания) 2011 г.
00.30 Пятница News (16+)

01.00 «Дикари» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

TV-СРЕДА19 января

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 

(Россия) 2010 г.
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (продолжение)

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (продолжение)

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

00.25 «Князь Владимир - 
креститель Руси» (12+)

01.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Прежде 
всего, театр. Владислав 
Стржельчик». 1972

12.05 Лето Господне. Свя-
тое Богоявление. Креще-
ние Господне
12.35 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 5 серия
13.45 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Свет Звезды»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 3 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя 
Ваня». Сергей Маковец-
кий, Владимир Симонов, 
Людмила Максакова. По-
становка Римаса Туминаса. 
Запись 2010 года. Часть 1
17.20 «Цвет времени» Ка-
раваджо

17.40 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». «Вик-
торианская цивилизация»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. Рас-
сказывает Ираклий Ан-
дроников». 1966

01.10 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале. Ицхак 
Перельман. Ведущий цик-
ла Александр Чайковский
02.05 Д/ф «Леонид Канто-
рович»
02.45 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура

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

08.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
10.35 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Ножкин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

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

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Страшный суд 
по-советски» (16+)

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

00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «Битва за наслед-
ство» (12+) фильм 3

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

05.20 «Мой герой. Михаил 
Ножкин» (12+)

05.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+) 
(Мосфильм) 1979 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 9-12 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (16+) 3 серия
19.40 «Главный день» (16+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1980 г.
02.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+) 
(Мосфильм) 1979 г.
03.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 9 и 10 се-
рии

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ОНО» (18+) 
(США) 2014 г.

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 
2-6 серии, детектив, мело-
драма (Россия) 2014 г. Реж. 
Алексей Рудаков. В ролях: 
Елена Аросьева, Кирилл Са-
фонов, Анна Казючиц и др.

08.40, 10.10 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+) 1-4 серии
10.00 Новости

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

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

15.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Назад в будущее» 
(16+)

22.40 «Всемирные игры 

разума» (12+)

23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 7-10 серии
02.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 
7-8 серии

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Реальная мистика» (16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

14.25 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+) мелодрама (Россия, 
Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г.
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) 5-6 серии 
мелодрама
01.20 «Реальная мистика» (16+)

02.20 «Верну любимого» (16+)

02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 2011 г.

12.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+) Ве-
дущие: Моргенштерн, Ида 
Галич, Василий Артемьев

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+) 
9-11 серии
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
фантастический боевик

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

ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+) фантастиче-
ский боевик
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

04.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+) 3 серия
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.20 Т/с «НЕРЕАЛЬ-

НЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

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
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «Сегодня в Москве»
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» (16+)

03.20 Т/с «СХВАТКА» (16+)

Реклама

05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Про здоровье» (12+)

08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.20 «Про здоровье» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Про здоровье» (12+)

20.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15, 23.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

23.10 Новости (16+)

04.05 ГОНЧИЕ 1 0+

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 
(Россия) 2010 г. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (Россия) 2010 г. 
(16+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Г. Чикадзе  - 
К. Каттар. Трансляция из 
США (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа)  - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)  - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/8 финала. «Гер-
та»  - «Унион» Прямая 
трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.35 «Есть тема!» (12+)

01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-

сия)  - «Тюрк Хава Йолла-
ры» (Турция)
03.55 Новости
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г. 
2 серия (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом» 
(16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.50 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Мультфильм

18.00 Х/ф «КАСПЕР 
ВСТРЕЧАЕТ ВЕНДИ» (6+)

19.30 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Ремесло» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

02.00 «Крупным планом» 
(16+)

02.30 «Ремесло» (12+)

02.55 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

04.25 Х/ф «КАСПЕР 
ВСТРЕЧАЕТ ВЕНДИ» (6+)

 A Два мужика на концерте. Один из них – 
другому: «Ах, какая музыкальная палитра! 
Только глиссандо на восьмушку запаздывает …» 
Второй: «Из всего, что ты сказал, я только про 
пол-литра понял!»

 WЕгипетские акулы видели всякое, но русских 
со словами «тили-тили, трали-вали» они боятся.

 A Быть опытным 
котовладельцем – 
это распознавать 
на слух вес, текстуру 
и тип предмета, 
который твой кот 
навернул в другой 
комнате на пол.



10 № 1 (1088) 12 января 2022 г.

УзTV-ЧЕТВЕРГ 20 января

05.20 «Открытый микро-
фон» Финал (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+) 4 серия
23.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+) 
комедия (Россия) 2014 г.
01.35 «Импровизация» (16+)

02.20 Т/с «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+) 
04.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

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

09.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) фан-
тастический боевик, 2014 г.

12.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+) Ве-
дущие: Моргенштерн, Ида 
Галич, Василий Артемьев

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+) 
10-12 серии
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+) фанта-
стический боевик, 2017 г.

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

02.35 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+) фантасти-
ческий боевик, 2017 г.
04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+) мелодрама
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 7-8 серии

01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Верну любимого» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 11 и 12 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+) 
(ГДР) 1967 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 13-16 се-
рии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (16+) 4 серия
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Владимир Ухин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-

женко) 1980 г.
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1980 г.
02.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(6+) (Мосфильм) 1940 г.
04.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 13 и 14 серии

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

08.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
10.35 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (12+)

13.40 «Мой герой. Лейла 
Адамян» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых. . . Позд-
няя слава актрисы» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль как проклятье» (12+)

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

00.55 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
ловеласы» (16+)

01.35 «Прощание. Влади-
мир Басов» (16+)

02.15 «Битва за наслед-
ство» (12+) фильм 4
03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.40 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Новости
08.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (Россия) 2008 г. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (Россия) 2017 г. 
(12+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.10, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.50, 22.35 Новости
18.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-

сия) - «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал»  - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.35 «Есть тема!» (12+)

01.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Сексард» (Венгрия)
03.55 Новости
04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (Великобритания) 
2011 г. (16+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «Сегодня в Москве»

23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+) Полина Слепакова, Ольга 
Макеева, Валерий Сторожик
03.10 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

08.45 Х/ф «КАСПЕР 
ВСТРЕЧАЕТ ВЕНДИ» (6+)

10.10 Мультфильм
10.20 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)

11.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом» 
(16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.50 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «КАСПЕР: 
РОЖДЕСТВО ПРИЗРА-
КОВ» (6+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Ремесло» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 

МОЁ. . .» (12+)

02.00 «Крупным планом» (16+)

02.30 «Ремесло» (12+)

02.55 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

04.25 Х/ф «КАСПЕР: 
РОЖДЕСТВО ПРИЗРА-
КОВ» (6+)

05.45 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

06.35, 09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
08.35 «День ангела»

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия(16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» 
Леон Бакст

08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 1 серия (Экран) 
1988 г. Режиссёр А. Ниточ-
кин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Мах-
муд Эсамбаев» 1976

12.05 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
12.35 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6 серия
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.50 Спектакль «Дядя 
Ваня». Сергей Маковец-
кий, Владимир Симонов, 
Людмила Максакова. По-
становка Римаса Туминаса. 
Запись 2010 года. Часть 2
17.05 Д/с «Запечатлённое 
время»

17.35 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Да будет!» 70 
лет Римасу Туминасу
21.35 «Энигма. Соня Йон-
чева»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 7 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Мах-
муд Эсамбаев» 1976
00.40 «Роман в камне. 

Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
01.05 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале
02.00 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное»

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

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+) 
(США, Сербия) 2014 г.

01.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 
8-11 серии, детектив, мело-
драма (Россия) 2014 г. Реж. 
Алексей Рудаков. В ролях: 

Елена Аросьева, Кирилл Са-
фонов, Анна Казючиц и др.
07.40, 10.10 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+) 5-9 серии
10.00 Новости (16+)

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

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

15.05. 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.55 «Назад в будущее» (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 11-14 серии
02.35 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

03.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» (16+) 12-
13 серии

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

00.25 «Ингеборга Дапку-
найте. «Всё, что пишут обо 
мне - неправда» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+) 
(в перерыве 03.00 Новости)

05.00 Т/с «ГОНЧИЕ»
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Про здоровье» (12+)

08.00 Т/с «ГОНЧИЕ»
10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Про здоровье» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «ГОНЧИЕ»

13.20, 15.25, 17.20 Новости (16+)

15.30, 16.05, 17.25 
Т/с «ГОНЧИЕ»

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30 
Т/с «ГОНЧИЕ-2»

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Про здоровье» (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

23.30 Т/с «ГОНЧИЕ»
00.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
04.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.40 Пятница News (16+)

06.10 «На ножах» (16+)

09.10 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)

11.20 «Четыре свадьбы» (16+) 

Четыре невесты, четыре 

жениха и всего один медовый 
месяц, ради которого они го-
товы пойти на всё. В соревно-
вание за путешествие мечты 

вступают… невесты! Каждая 
из девушек попытается до-
казать своим соперницам, что 
её свадьба – самая лучшая. Для 

этого они станут почётны-
ми гостями на торжествах 
друг друга и попробуют оце-
нить свадьбы конкуренток...

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+) 
(Великобритания) 2011 г.
00.30 Пятница News (16+)

01.00 «Дикари» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(Россия) 2006 г. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 
(Россия) 2010 г. (16+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

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

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Свонсон - А. Лобов (16+)

18.50, 22.30 Новости
18.55, 21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Россия  - 
Словакия. Прямая транс-

ляция из Нидерландов
21.05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион»  - «Сент-

Этьен» Прямая трансляция
01.35 «Есть тема!» (12+)

01.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар (16+)

03.55 Новости
04.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ле-

онид Пастернак
08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр 
Л.Трауберг
11.50 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное»

12.45 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 7 серия (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г. Режис-
сёр И. Гурин
13.50 «Власть факта». 
«Викторианская цивили-
зация»
14.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Сердобск (Пензен-
ская область)
15.35 «Энигма. Соня Йон-
чева»
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (Экран) 
1981 г. Режиссёр М. Муат

17.25 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» К 70-ле-
тию Владимира Хотиненко
20.40 Х/ф «МАКАРОВ» 

(Россия)1993 г. Режиссёр 
В. Хотиненко
22.20 «2 Верник 2». Ольга 
Лерман и Максим Севагин
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕР» (Великобритания, США) 
1965 г. Режиссёр У. Уайлер
01.25 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Легендар-
ные концерты в историческом 
зале. Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца им. Игоря Моисеева. 
«Кудесники танца». Ведущий 
цикла Александр Чайковский
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Дочь великана»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.15 Д/ф «Великие 

дрессировщики» (12+)

08.45 Х/ф «КАСПЕР: 
РОЖДЕСТВО ПРИЗРА-
КОВ» (6+)

10.05 Мультфильм
10.20 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)

11.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЁ. . .» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом» 
(16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Историада» (12+)

16.50 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «О ПРИНЦЕС-
СЕ ЯСНЕНКЕ И ЛЕТАЮ-
ЩЕМ САПОЖНИКЕ» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Ремесло» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯ-
НИЦ» (16+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «СЕМЬ 

ПЬЯНИЦ» (16+)

01.55 «Крупным планом» (16+)

02.20 «Ремесло» (12+)

02.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

04.20 Х/ф «О ПРИНЦЕС-
СЕ ЯСНЕНКЕ И ЛЕТАЮ-
ЩЕМ САПОЖНИКЕ» (6+)

05.45 Мультфильм

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

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

01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

03.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.

09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Известия (16+) 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)

17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2010 г.

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕ-
НАТЫ» (12+) Яна Шивкова, 

Владислав Резник, Ната-
лия Дмитриева, Игорь Бот-
вин и Ирина Сотикова

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос – 10 лет». 

Юбилейный концерт в 
Кремле (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

04.35 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+) фанта-
стический боевик, 2017 г.

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+) комедийный 
боевик, 2017 г.
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+) боевик (США) 2010 г.
01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (16+) драма (США) 
1994 г.

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

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

14.10 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)

19.30 Х/ф «ФИНАЛЬ-
НЫЙ СЧЁТ» (16+) (Велико-
британия) 2018 г.
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 

(США, Франция) 1992 г.
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ: МИССИЯ В МАЙА-
МИ» (16+) (Франция) 2018 г.

01.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

03.15 Скрипт-реалити 
«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» (16+) 13-
16 серии, детектив, мело-
драма (Россия) 2014 г. Реж. 
Алексей Рудаков. В ролях: 
Елена Аросьева, Кирилл Са-

фонов, Анна Казючиц и др.
07.40, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+) 10-14 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.10 «Игра в кино» (12+)

20.55 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)

22.50 Х/ф «ВИЙ» (12+) 
(СССР) 1967 г.

00.10 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ» (12+) комедия, мело-
драма (СССР) 1985 г.
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(12+)

02.50 Мультфильмы (6+)

05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 15 и 16 се-
рии

07.50, 09.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+) (СССР, 
Франция) 1988 г. Фильмы 
1 и 2
09.00 Новости дня (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+) (Россия) 2017 г. 1-8 се-
рии

18.00 Новости дня (16+)

18.40, 21.25 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Лилия Виноградова (12+)

00.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+) 
(ГДР) 1967 г.
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.

02.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-3 серии
05.10 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.20 «Мой герой. Лейла 
Адамян» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+) детектив

10.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых. . . Чужой 
голос» (16+)

15.40 «Будущее, создан-

ное культурой». Фильм-
концерт (6+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Теряя рассудок» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+) детектив
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 

Юмор с каменным лицом» (12+)

00.05 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+)

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

02.25 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+) 
детектив
04.10 «Битва за наслед-
ство» (12+) фильмы 1 и 2

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «НАСЕДКА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г.

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 9-10 серии 

01.00 «Верну любимого» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
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05.15, 08.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Про здоровье» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.20 «Про здоровье» (12+)

12.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.10 
Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Добрый бизнес» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.10, 23.05 Новости (16+)

04.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.50 Пятница News (16+)

06.10 «На ножах» (16+)

09.20 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)

11.30 «Кондитер» (16+)

18.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-3: МИССИЯ ЗОДИАК» 
(16+) (Гонконг, Китай) 2012 г.
20.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+)

22.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+) (США) 2001 г.
00.30 Пятница News (16+)

01.00 «Дикари» (16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

 WМикробы, когда 
узнают стоимость ле-
чения, начинают пло-
диться от гордости.

 A Пятница хоть и 
небольшой праздник, 
зато постоянный и 
всенародный.
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05.00, 08.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Добрый бизнес» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.30 «Добрый бизнес» (12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

12.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

04.30 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

TV-СУББОТА

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

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

12.50 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 
(16+) боевик (США) 2020 г.
15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+) боевик, 

триллер (США) 2015 г.
17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+) 
драма, комедия (Россия) 
2021 г.

19.20 Х/ф «БАТЯ» (16+) 
комедийная мелодрама 
(Россия) 2020 г.
21.00 Т/с «СТАС» (16+) 1-4 серии

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (18+) комедия 1-2 серии
01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Комедийно-игровое 

шоу «Не дрогни!» (16+)

10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+) комедия, 1999 г.

13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (12+) комедия, 2002 г.
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 
(16+) боевик (США, Китай) 
2020 г.

18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА» (16+) боевик 
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2021 г.

23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 
научно-фантастический 
триллер (США) 2010 г.

02.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+) боевик (США) 
2010 г.
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пять ужинов» (16+)

06.50 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2019 г. Реж. Андрей Сил-
кин. В ролях: Мария Машкова, 
Виктор Васильев, Александр 
Пашков, Светлана Степан-

ковская, Павел Алдошин, 
Дмитрий Сарансков, Юлия 
Мотрук, Вячеслав Гиндин, 
Сергей Солопай, Анна Иванова

10.40 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Украина) 2021 г.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) историческая 
мелодрама (Турция) 2011 г.
00.00 Х/ф «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (16+) мелодрама 
(Украина)2017 г. Реж. Елена 
Яковлева. В ролях: Любовь 
Константинова, Олег Гаас, 

Екатерина Семёнова, Юлия 
Амелькина, Ольга Радчук и др.
03.25 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» (16+) 1-4 серии

05.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
07.05, 08.15 Х/ф 
«Я-ХОРТИЦА» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1981 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Жорж Пак-«Крёстный 
отец» Берлинской стены и 

самый высокопоставлен-
ный агент КГБ в НАТО» (12+)

11.35 «Война миров» 
«Вернер фон Браун про-
тив Сергея Королёва» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) Фильмы 1 и 2

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1985 г.
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (СССР, Франция) 
1988 г. Фильмы 1 и 2

04.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.
05.15 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+) детектив
07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+) (продол-
жение)
12.50, 14.45 Х/ф «КАС-
СИРШИ» (12+)

14.30 События
16.55 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+) детектив

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

23.45 События
00.00 Д/ф «Власть под 

кайфом» (16+)

00.50 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

01.30 «Степной пожар». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)

03.05 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

03.50 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс»  - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» Прямая транс-
ляция
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.25 Новости

10.30 М/ф «Приключения 
Рекса»
10.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
16.00 Новости

16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

18.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

19.10, 22.35, 03.55 Новости
19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»  - «Вене-
ция» Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»  - «Ата-
ланта» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия)  - 

«Будучность» (Черногория)
03.00 Санный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) - «Ди-
намо» (Москва)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

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

21.20 «Секрет на милли-

он». Алёна Хмельницкая 
(16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». «Браво» и 
«Los Havtanos» (16+)

01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ» (16+)

03.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 
(16+) Мария Куликова, Егор Бероев, 
Александра Власова, Нина Усато-
ва, Александр Ратников и др.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗА-
ХОЧЕШЬ» (12+) Ольга Олек-

сий и Александр Констан-
тинов
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+) Глафира Тарханова, 

Иван Жидков, Людмила Ар-
темьева и Александр Лойе

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

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

10.15 К 80-летию со дня 
рождения Валерия Обод-
зинского. «Вот и свела 
судьба. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. 
«Тайная война» (16+)

15.40 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)

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

18.05 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 
(12+)

01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

01.45 «Модный приго-
вор» (6+)

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
06.55 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)

08.10 Д/ф «Великие дрес-
сировщики» (12+)

08.45 Х/ф «О ПРИНЦЕС-
СЕ ЯСНЕНКЕ И ЛЕТАЮ-
ЩЕМ САПОЖНИКЕ» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Ремесло» (12+)

11.50 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯ-
НИЦ» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Закулисные вой-
ны» (12+)

15.30 «Легенды космоса» (12+)

16.10 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОДНОЙ ЛЮБВИ» (12+) 1 и 
2 серии

18.00 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+) 1 и 2 серии
21.45 Х/ф «ТОЧКА НЕ-
ВОЗВРАТА» (12+)

23.35 Программа передач
23.40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)

01.25 «Закулисные вой-
ны» (12+)

02.05 «Легенды космоса» 
(12+)

02.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+) 1 и 2 серии
04.25 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)

05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-

тектив (Россия) 2021 г.
09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ДОЗНАВА-

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «НЕМУХИН-
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(Экран) 1981 г. Режиссёр 
М. Муат
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.15 «Передвижники. 
Николай Дубовской»
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (Мосфильм) 
1977 г. Режиссёр А. Файн-
циммер

12.10 Д/с «Первые в 
мире» «Периодический 
закон Менделеева»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом учёных». 
Алексей Осадчий
13.25 Д/ф «Торжество ди-
кой природы. Националь-

ный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛ-
ЛУ» (США) 1965 г. Режис-
сёр Э. Сильверстейн
16.30 Д/с «Отцы и дети» 
«Александр Рукавишников»

17.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.25 Д/ф «Мой век» 100 
лет со дня рождения Юрия 
Левитанского
18.15 Кино о кино. «Бег». 
Сны о России»
18.55 Х/ф «БЕГ» (Мос-

фильм) 1970 г. Режиссёры 
А. Алов, В. Наумов
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37». Теона Контридзе и 
Никита Власов

00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (США) 1990 г. Режис-
сёр П. Маршалл
02.00 Д/ф «Торжество ди-
кой природы. Националь-
ный парк Биг Бенд»

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

11.15 Х/ф «ВЫКУП – 
МИЛЛИАРД» (16+) (Вели-
кобритания) 2016 г.

13.30 Х/ф «ФИНАЛЬ-
НЫЙ СЧЁТ» (16+) (Велико-
британия) 2018 г.
15.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ» (16+) (США, Венгрия) 
2002 г.
17.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+) (США) 2010 г.

19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+) 
(США, Великобритания) 
1995 г.

22.15 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.
00.15 Х/ф «ОНО» (18+) 

(США) 2014 г.
02.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+)

08.25 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+) 
(СССР) 1967 г.
11.40, 16.15 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+) 1-8 серии, 
драма (Россия, Украина, Бе-

ларусь) 2013 г. Реж.: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. В 
ролях: Гела Месхи, Василий 
Прокопьев, Илья Ермолов и др.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+) 8-12 се-
рии
01.05 Х/ф «МАЛЬТИЙ-

СКИЙ КРЕСТ» (16+) боевик, 
приключения (Россия) 
2008 г.
02.45 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ» (12+) комедия, мело-

драма (СССР) 1985 г.
04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1940 г.

22 января

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.00 «Мир забесплатно» 
(16+)

11.00 Д/с «Зелёная плане-
та» (12+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «На ножах» (16+)

17.00 «Мир наизнанку» (16+) 

Каждый сезон программы 
«Мира наизнанку» представ-
ляет собой серию программ, 
посвященных одной от-

дельно взятой стране либо 
одному географическому 
региону. Программа посвя-
щена жизни, работе, отдыху, 

привычкам, обрядам и наци-
ональным особенностям на-
родов различных стран.
23.00 «Руссо-Латино. 

Перу» (16+)

01.00 «Дикари» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

 W Наташа хоть и промахнулась в тире, но и 
мишку взять ей никто уже не мешал.

 W Беззубый юмор – 
это юмор, за кото-
рый оставляют без 
зубов.
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.00 «Мир забесплатно» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

11.00 «Гастротур» (16+)

12.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (16+) (Гонконг, Китай) 
2012 г.

14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (16+) (Китай) 2017 г.

16.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+) (США) 2001 г.
18.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 «Руссо-Латино. 
Перу» (16+)

01.00 «Дикари» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

05.20 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

04.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Нганну - С. 
Ган. Прямая трансляция из 
США
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.25 Новости

10.30 М/ф «Приключения 
Рекса»
10.50 М/с «Спорт Тоша»
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (США) 2012 г. (16+)

13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.40 Новости
13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
15.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

18.20, 03.55 Новости
18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бава-
рия» Прямая трансляция
21.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Нганну - С. 

Ган. Трансляция из США (16+)

22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Савехоф» 
(Швеция) - ЦСКА (Россия)
03.00 Санный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии
04.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. Трансляция из Перми

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Тайны живых 
камней»
07.05 Мультфильмы «Дя-
дюшка Ау», «Золотая анти-
лопа»
08.35 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 
1941 г. Режиссёр К. Юдин

10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм) 
1956 г. Режиссёр К. Юдин

12.00 Письма из провин-
ции. Сердобск (Пензен-
ская область)
12.30 «Страна птиц. Глуха-
риные сады»
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилёв
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/с «Архи-важно» 

«Культурное пространство 
в Закхаймских воротах. 
Калининград»
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ-
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
(Мосфильм) 1969 г. Режис-
сёр С. Самсонов
16.10 «Линия жизни». Ми-
хаил Ножкин

17.05 «Пешком. . .». Москва 
весёлая
17.35 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (Мосфильм) 1977 г. 

Режиссёр А. Файнциммер
21.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ма-
рия Былова, Алла Михаль-
ченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в бале-
те Юрия Григоровича «Ле-
генда о любви». Большой 
театр. Запись 1989 года

23.30 Д/ф «В тени боль-
ших деревьев»
00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ» (США) 1950 г.
01.50 «Страна птиц. Глуха-
риные сады»
02.30 Мультфильм для 
взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

06.45 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ОДНОЙ ЛЮБВИ» (12+) 1 и 
2 серии
08.35 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)

10.05 «Закулисные вой-
ны» (12+)

10.50 «Честный хлеб» (12+)

11.20 «Легенды космоса» (12+)

12.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+) 1 и 2 серии
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)

14.45 Программа передач
14.50 «Закулисные вой-
ны» (12+)

15.30 «Легенды космоса» 
(12+)

16.10 Х/ф «СТРАН-
СТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОДНОЙ ЛЮБВИ» (12+) 3 и 
4 серии

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

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+) 3 и 4 серии
21.35 Х/ф «НИКТО, КРО-

МЕ НАС...» (16+)

23.25 Х/ф «ВСЁ, КРОМЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 «Закулисные вой-
ны» (12+)

01.45 «Легенды космоса» 
(12+)

02.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+) 3 и 4 серии
03.55 М/ф «Вилли и кру-
тые тачки» (6+)

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)

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

01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

03.45 «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том» (12+)

05.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+) 
1-8 серии, детектив (Укра-
ина) 2015 г. Реж. Артём 
Литвиненко. В ролях: Ки-

рилл Кяро, Иван Оганесян, 
Николай Чиндяйкин, Мария 
Аниканова, Игорь Ботвин

13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 1-13 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2012 г. Реж. Мак-

сим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, 
Алексей Нилов, Зоя Буряк, 
Игорь Головин

01.45 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»: «Стрелка»; «Двойная 
ошибка»; «Коллекцио-

нер» (16+) боевик (Россия) 
2004 г.

05.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+) Мария Куликова, Егор 
Бероев, Александра Власова, 
Нина Усатова, Александр Рат-
ников, Александр Никитин и др.

17.50 «Танцы со Звёзда-
ми» Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» (16+) Дмитрий Дю-

жев, Елена Панова, Екате-
рина Вуличенко, Владимир 
Сычёв и Юрий Назаров
03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

04.45. 06.10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Детский КВН» (6+)

15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (6+)

16.55 Праздничный кон-
церт, посвящённый 60-ле-

тию Государственного 
Кремлёвского Дворца (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21.00 Время

22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приго-
вор» (6+)

03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.10 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 16.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) фантастика, 
боевик (США) 2016 г.

18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАР-
ЛИ КВИНН» (16+) (США) 2020 г.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (18+) комедия 3-4 серии
01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+) комедия, 1999 г.

11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (12+) комедия, 2002 г.
13.55 А/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+) (Канада, США) 
2019 г.

15.40 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (6+) (США) 2008 г.
17.25 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.

19.10 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 
2016 г.
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2013 г.

23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+) комедийный 
боевик, 2017 г.
01.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+) психологи-
ческий триллер (США) 1992 г.

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.45 Т/с «УИДЖИ» (16+)

12.45 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+) (США) 
2010 г.
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 

(США, Франция) 1992 г.
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

19.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)

21.15 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+) (США, Велико-
британия) 2010 г.

23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (16+)

01.30 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ: МИССИЯ В МАЙА-

МИ» (16+) (Франция) 2018 г.
03.15 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1940 г.
05.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+) боевик, при-

ключения (Россия) 2008 г.
09.05 «Рождённые в 
СССР». Каскадёры. К юби-
лею А. Иншакова (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)

12.05, 16.15 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+) 1-6 серии, мело-

драма, детектив (Россия) 
2011 г. Реж.: Сергей Данелян, 
Александр Щурихин, Сергей 
Быстрицкий. В ролях: Ольга 
Погодина, Поля Полякова, 
Андрей Биланов и др.

16.00 Новости
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ» (16+) 6-12 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
02.55 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+) 1-4 серии, 
драма (Россия, Украина, 
Беларусь) 2013 г. Реж.: 
Сергей Гинзбург, Сергей 

Щербин. В ролях: Гела 
Месхи, Василий Прокопьев, 
Илья Ермолов и др.

05.35 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1958 г.
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (12+) (Одесская к/
ст.) 1984 г.
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Прогноз по-
годы. Статус: секретно» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (16+) (Россия) 
2012 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г.
01.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1983 г.
02.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» (12+)

03.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (12+) (Россия) 
2012 г. 1 и 2 серии

04.30 «Битва за наслед-
ство» (12+) фильм 3 и 4
06.00 «10 самых. . . Позд-
няя слава актрисы» (16+)

06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+) детектив

08.00 Х/ф «РИТА» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
детектив
13.45 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Шальные браки» 
(12+)

15.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» 
(16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Припечатать 
кумира» (12+)

17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
21.40, 00.40 Х/ф «УБИЙ-

СТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(12+) детектив
00.25 События
01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

04.35 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещённая эстрада» 
(12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2019 г. Реж. Сергей 

Толкушин. В ролях: Ирина 
Таранник, Дмитрий Шевчен-
ко, Владимир Заец, Леся За-
маева, Мария Тарасова и др.

10.30 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» (16+) мелодрама
14.25 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+) мелодра-

ма (Украина) 2019 г. Реж. 
Aлeкcaндp Пapxoмeнкo. В ро-
лях: Дapья Eгopoвa, Дмитpий 
Бeлякин, Hикoлaй Koзaк и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.30 Х/ф «ДОЧКИ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020  г. 

Реж. Роман Барабаш. В ролях: 
Ольга Арнтгольц, Кирилл 
Жандаров, Вероника Лукья-
ненко, Алиса Дебабова-Лук-

шина, Оксана Гребенюк и др.
03.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама
06.15 «6 кадров» (16+)

23 января

Реклама

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

 W Что нас не 
убивает – мутирует 
и пробует ещё раз.

 AОчень снежная 
зима? Паркуясь в су-
гроб, сначала убеди-
тесь, что он не занят!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 1
По горизонтали: Кивок. Сифон. Цедра. Каторга. Претор. Стон. Бочонок. Один. Садок. Слухи. 

Март. Умка. Гуанако. Сокс. Бам. Котик. Меченосец. Нани. Лаконизм. Гарь. Риал. Оттенок.
По вертикали: Паром. Агрегат. Кенгуру. Табель. Обол. Нана. Водород. Амок. Чинук. Сорт. 

Клаксон. Мощение. Циан. Сайт. Осса. Зло. Оскал. Сонм. Флирт. Духота. Горох. Кин. Наган. Кински.

 A Запустил «калькулятор идеального веса». Выяснил, что с моим весом нужно иметь рост 2 метра 8 сантиметров. Так 
что у меня не избыточный вес. У меня недостаточный рост. А это упражнениями не корректируется.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Ремонт квартир, офисов, до-
мов. Отделка потолков, стен, 
фактурная покраска, штукатур-
ка, плитка, сантехника, электри-
ка. Гарантия. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16.
Мелкий ремонт (мастер на 
час). Повесить люстру, гарди-
ну; замена, установка розеток и 
выключателей; сборка мебели и 
другие мелкие бытовые пробле-
мы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-
43-70.
Сантехника. Установка водя-
ных счётчиков, раковин, уни-
тазов. Замена труб, смесителей. 
Электрика. Замена розеток, вы-
ключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недоро-
го. Выезд на дом и консультация 
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр 
Николаевич.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, 
приборы, радиодетали, монеты 
и банкноты СССР и иностран-
ные; значки, марки, швейные 
машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

 WI-FI
 РОУТЕРЫ

   БОЛЬШОЙ ВЫБОР
   ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

«НОВЫЙ», ул. Гагарина, д. 70   т. 619-27-28   «ЗЕВС», ул. Спирина, д. 12   т. 619-25-55
«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», ул. Октябрьской Революции, 387а, 3 пав.

«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 эт.   т. 619-27-26

СВОБОДА ИНТЕРНЕТА БЕЗ ПРОВОДОВ!

Ваша
реклама

в нашей газете
619-27-27

21
Без-

молвное
согласие

Первый
в табли-
це Мен-
делеева

Странич-
ка во Все-
мирной
паутине

Трубка
для

чистки
аква-
риума

Заигры-
вание
кокетки

«Гри-
маса»
волка

Лакомые
бобы в
стручках

Актриса
Настасья
в «Коль-

це»

Повод
провет-
рить

комнату

Оханье
больного

Молва в
греческой
мифо-
логии

Приговор
дека-

бристам

Порода
ездовых
собак

Визан-
тийская
медная
монета

Внешняя
корка

цитруса

Сум-
чатый
австра-
лиец

Плоско-
донное

судно для
переправы

Римский
чиновник

Дуся из
песни
«Любэ»

«Фишка»
в лото

Верхо-
вный
бог

Вотан

Петров-
ская
«... о

рангах»

Роман
Золя о
курти-
занках

Сынок
белой
медве-
дицы

«Умопом-
рачитель-

ная»
новелла
С.Цвейга

«Пионер»
весны

Предок
одомаш-
ненной
ламы

«Стройка
века»

Рыцарь
ливон-
ского
ордена

Крат-
кость
изъяс-
нения

Выж-
женное
место в
лесу

Цветовой
«нюанс»

Валюта
Омана и
Ирана

Его
побеж-
дает
добро

Имя пе-
вицы
Брег-
вадзе

Ядовитый
газ с

горьким
запахом

Забава
мячик с
песком

Ушастый
тюлень

Сборище
ангелов

Комедия
«...-дза
-дза!»

«Авось-
ка» для
улова

Людские
пересуды

Кладка
брусчатки

1

2

Высший
у кол-
басы
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного худож-
ника РФ Михаила Абакумова «Абакумов-
ские небеса» из частных собраний. Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

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

туры Альберта Леонардова «Здесь русский 
дух». Корпус № 2.
До 16 января. Выставка «Молодые худож-

ники Школы акварели Сергея Андрияки» 
произведений молодых художников-педаго-
гов Школы акварели Сергея Андрияки (г. Мо-
сква). Корпус № 2.
С 20 января. Выставка по итогам Всерос-

сийских коломенских пленэров 2011–2021 гг. 
им. Народного художника РФ Михаила Аба-
кумова «Коломна глазами художников», 
посвящённая 845-летию города Коломна. 
Корпус № 2.
До 23 января. Выставка «По городам и 

весям…» произведений Елены Логуновой 
(г. Тверь). Корпус № 1.
До 23 января. Выставка дизайна и автор-

ских кукол «Гирлянды идей». Корпус № 1.
До 23 января. Выставка «Кованая сказка» 

изделий художественной ковки Татьяны 
Камаевой (г. Коломна). Корпус № 1.
До 30 января. Отчётная выставка детско-

го рисунка «Порыв творчества». Представ-
лены работы учащихся в возрасте от 4 до 13 
лет кружков изобразительного искусства КЦ 
«Мечтатели» и «Время чудес», выполненные 
под руководством педагогов творческих кол-
лективов И. А. Миковой и Т. В. Рыхловой.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фё-
доров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, по-
гружающие во внутренний космос, асимме-
тричную гармонию, связь линий и чисел, во-
ображения и мистики. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка 

фоторабот членов Коломенского фотоклу-
ба «Лад» под открытым небом (ул. Яна Грун-
та, 2).
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»: 15 января. Х/ф «Снежная короле-
ва». Начало в 13:00. Забронировать место: +7 
(496) 614-70-83. Корпус № 2. Вход свободный.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
15 и 22 января. Интерактивная программа 

для детей. Начало в 14:00. Стоимость уча-
стия 150 р. с чел. Корпус № 2.

23 января. Концерт классической музыки 
«Магия фортепиано» в исполнении Та-
тьяны Чистяковой (фортепиано). Начало в 
16:00. Корпус № 1. Цена билетов: 400 р. (пол-
ный), 250 р. (льготный). Количество льготных 
билетов ограничено.
Принимаются экскурсионные группы до 

10 человек (по предварительной записи). По-
сещение выставочных залов, экскурсий, 
концертов и других мероприятий возможно 
только при соблюдении санитарных норм и 
правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 

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

614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

29 января. В рамках празднования 100-ле-
тия Московской филармонии. Концертная 
программа «Зимние грёзы». Елизавета 
Канаузова (колоратурное сопрано), Ната-
лья Коршунова (фортепиано), Александр 
Загоринский (виолончель). Начало в 15:00. 
В программе прозвучат популярные русские 
романсы, песни из советских кинофильмов, 
неаполитанские песни. Стоимость билета 
350 руб.

12 февраля. Концерт одного из лучших 
в мире гитаристов академической школы 
Юрия Нугманова. Начало в 15:00. Стои-
мость билета 400 р.

14 февраля. В зале I МОМК по адресу: г. Ко-
ломна, ул. Малышева, д. 24. Концерт «Воз-
вращение легенды» ансамбля скрипачей 
Большого театра России. Начало в 18:00. 
Стоимость билета 250–500 р.

20 февраля. Парад коломенских ВИА «Лю-
бовь – огромная страна». Приобретённые 
билеты на концерт, который был заплани-
рован на 14 ноября 2021 г., будут действи-
тельны.
Билеты можно приобрести онлайн на сай-

те, а также в кассе филармонии. Часы работы 
кассы: пн. – с 09:00 до 16:00; сб. – с 09:00 до 
18:00; вс. – выходной.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 20 января. Традиционная рождествен-
ская выставка. Картины коломенских ху-
дожников, на которых красавица Коломна 
одета в зимнее убранство, авторские игруш-
ки и украшения из стекла, натуральных кам-
ней, кожи и латуни, предметы интерьера из 
стекла и керамики, коллекционные оловян-
ные солдатики, авторская ковка и многое 
другое. С 10:00 до 18:00. Вход свободный при 
наличии медицинской маски.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

По 1 марта. Проект Дамский мир. Выстав-
ка «Из прошлого в будущее». Экспозиция 
представит несколько бельевых наборов 
дамы XIX века из коллекции Екатерины Взо-
ровой и реплики исторических костюмов, 
созданные Юлией Брагиной.
Часы работы: пн. – чт. с 11:00 до 17:.00, пт. – 

вс. с 10:00 до 18:00. Вход свободный при нали-
чии маски.

 612-03-37
www.liga.org.ru

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

14 января. Концерт творческих коллек-
тивов ДК «Новый год встречаем, старый 
провожаем». Начало в 18:00.

15 января. Игровая программа «Это ста-
рый Новый год». Начало в 17:00.

16 января. КНТ. Е. Шварц «Золушка» (по 
сказке Ш. Перро). Начало в 12:00.

19 января. Концертно-познавательная 

программа «Рождественские колядки» 
участников Народного коллектива «Ан-
самбль русской песни «Прялица». Начало в 
18:00.

22 января. Игровая программа «Тайна 
башни с часами». Начало в 17:00.

22 января. Инна Вальтер. Концерт «Ды-
мом лечилась» (12+). Начало в 19:00. Билеты 
без наценки на сайте umg-russia.ru.

24 января. Игровая программа «Тайна 
башни с часами». Начало в 18:00.

25 января. Концерт «Татьянин день» мо-
лодёжной студии эстрадного вокала «VOX». 
Начало в 18:00.

29 января. КНТ. Гала Узрютова «Утка смо-
трит» (комедия-сюр в одном действии) (ма-
лая сцена). Начало в 18:00.

30 января. Интерактивная программа «В 
гостях у сказки» Образцового коллектива 
«Сказка» с показом мини-спектакля по мо-
тивам сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
Начало в 12:30.
Посещение мероприятий осуществляется 

только по QR-коду.
8 (496) 613-40-12 (касса)

дктепловоз.рф

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

13 января. Интерактивная игровая про-
грамма «Коляда Коляда». Начало в 17:30.

15 января. Развлекательная программа 
«Чародейка Зима», посвящённая всемир-
ному Дню снега, в рамках проекта «Праздник 
нашего двора». Начало в 11:00.

18 января. Познавательно-развлекатель-
ная программа «Весёлые святки». Начало в 
17:30.

21 января. Развлекательная програм-
ма «Чародейка Зима» в рамках проекта 
«Праздник нашего двора». Начало в 17:00.

27 января. Кинопоказ «КиноМир». Начало 
в 17:00.

29 января. Познавательно-развлекатель-
ная программа «Народные традиции Рос-
сии» в рамках мероприятий, посвящённых 
Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия. Начало в 15:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

14 января. Караоке-клуб «Соло с микро-
фоном» (35+) для любителей петь. Начало в 
15:30. Вход свободный.

15 января. ТК «Девичье поле» (ул. Гаври-
лова, д. 4). Концертно-игровая программа 
«Старый Новый год собирает друзей» (7+). 
Начало в 18:30.

19 января. Музыкально-поэтический ве-
чер «Поэзии высокие миры...» (18+), посвя-
щённый творчеству З. А. Миркиной. Начало 
в 18:00. Вход свободный.

22 января. Детская площадка (ул. Астахо-
ва, д. 29). Интерактивная игровая программа 
для всей семьи «Зима – пора чудес» (7+). На-
чало в 12:00.

22 января. Праздничная развлекательная 
программа «Как на Татьянины имени-
ны» (14+) в рамках проекта «Календарь на-
родных праздников». Начало в 17:00. Вход 
свободный.

29 января. Детская площадка (ул. Весенняя, 
д. 26). Интерактивная игровая программа для 
всей семьи «Зима – пора чудес» (7+). Начало 
в 12:00.

29 января. Art-квартирник. Музыкально-
поэтическая программа «Зимние грёзы» (18+) 
авторского творчества. Начало в 15:30. Вход 
свободный.
По 16 января. Виртуальный выставочный 

зал «100 лучших работ фотоклуба «Лад-
2021».

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

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

15 января. Интерактивная программа 
«Зимние забавы» (сквер Окский). С 11:00 до 
12:00.

18 января. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». С 
10:00 до 11:00.

22 января. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама». С 14:00 до 
14:45.
По 21 января. Программы по предвари-

тельной записи: «Вас встречает шведский 
гном», «Путешествие в Новый год», «Но-
вогодняя история».
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая 
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисеропле-
тение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «По-
делки из газетных трубочек»; «Поделки из 
бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 

«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 31 января. Выставка «Ёлка из СССР» 
новогодних украшений и карнавальных ма-
сок советского периода (предварительная за-
пись). С 10:00 до 16:00.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До конца января. Выставка Федоскинской 
лаковой миниатюры и станковой живописи 
«Зимняя сказка» мастера-живописца Ан-
дрея Александровича Борисова.
По 27 февраля. Выставка удивительных 

кукол-роботов «Прикладная аниматрони-
ка». Синтез кукольного театра и цифровых 
технологий, работа скульптора по кедру со-
единяется с творчеством режиссёра-про-
граммиста.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 17 января,
по воскресенье, 23 января, в 14:00

Т/с «Огнеборцы»  (12+) драма (Россия) 2003 г. Очередной 
выезд сотрудников обычной районной пожарной части 
Москвы заканчивается трагично. Спасая из огня бомжа, по-
гибает командир расчёта пожарных Захар Кузнецов. Спа-
сённый из сгоревшего бомжатника мужчина оказывается 
моряком тралового флота Денисом Рагозиным, который 
приехал в столицу на поиски сбежавшей жены. Узнав от 
капитана Митрохина, занимающегося расследованием по-
жара, имя своего спасителя, Денис решает стать пожарным 
и поступить на работу в часть, где служил погибший Куз-
нецов. Однако не всем желание Рагозина приходится по 
душе. Жена Кузнецова, устроившаяся после смерти мужа 
диспетчером в пожарную часть, новый командир расчёта 
Зубов и некоторые другие рядовые пожарные не хотят 
видеть Рагозина. Но упорство и самоотверженность по-
могают Денису добиться своего и стать одним из лучших 
среди столичных огнеборцев. . . В фильме режиссёра Исаа-
ка Фридберга («Дорогой Эдисон!» (1986), «Куколка» (1988), 
«Прогулка по эшафоту» (1992) и др.) снимались известней-
шие актёры: Максим Аверин, Дмитрий Харатьян, Лев Дуров, 
Анатолий Пашинин, Елена Дробышева, Алексей Кравченко, 
Ольга Погодина, Дмитрий Брусникин, Татьяна Догилева, 
Игорь Бочкин и др.

Понедельник, 17 января, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). В спорах рождается 
истина – таков девиз программы. Каждый выпуск – это не 
просто обсуждение разнообразных исторических тем. Это 
жаркая полемика, отстаивание позиций и появление самых 
неожиданных гипотез о переломных моментах в развитии 
человечества. Гости «Историады» – ведущие российские 
историки, философы, политологи и преподаватели топовых 
российских вузов – высказывают два противоположных 
мнения по поводу того или иного исторического события. 
Удастся ли им отстоять свою точку зрения или прийти к еди-
ному мнению? Итоги полемики подведёт ведущий – Алек-
сей Юдин, кандидат исторических наук, писатель, доцент. В 
понедельник смотрите «Крестовые походы: доблесть или 
позор Европы?». А стоило ли ходить в Крестовые походы? 
Причём не раз и не два, а по крайней мере раз девять в 
одну только Палестину. Помилуйте, что за вопрос! Этого 
же хочет Бог! Именно так нам ответили бы инициаторы 
Крестовых походов – папа Урбан II и участники Клермон-
ского собора 1096 года. Однако историки расходились и 
по-прежнему расходятся во мнениях, оценивая причины, 
ход событий и последствия Крестовых походов. А также их 
наследие в исторических судьбах Европы, Ближнего Вос-
тока и Византии. Так что же хотели крестоносцы, что смогли 
совершить и что получили в результате? И что унесли с со-
бой из Палестины? Следим за дискуссией двух историков – 
Михаила Бойцова и Олега Воскобойникова.

Понедельник, 17 января, в 17:55

Х/ф «Каспер. Дружба превыше всего»  (6+) фэнтези, ко-
медия, семейный (США) 1995  г. Грезящий о погибшей 
жене Амелии специалист по паранормальным явлениям 
доктор Харви путешествует вместе со своей дочерью Кэт 
по всей стране, надеясь войти, наконец, в контакт со сво-
ей любимой. Таким образом, отец с дочерью оказываются 
в Уипстафе – поместье, в котором обитают три злых при-
зрака (Стретч, Стинки и Фатсо). Владелица особняка, мисс 
Керриган, нанимает доктора Харви для их изгнания в на-
дежде найти якобы спрятанные в замке сокровища. И вот 
Кэт знакомится с Каспером – дружелюбным привидением 
ребёнка, отличающимся от своих злых дядек. Тем време-
нем мисс Керриган приказывает адвокату Дибсу следить за 
доктором Харви и Кэт, успевшей подружиться с Каспером. 
Девочка хочет устроить вечеринку, чтобы понравиться сво-
им новым одноклассникам, в особенности, парню по имени 
Вик. Обстоятельства складываются так, что доктор Харви 
становится призраком, а лекарства, которое изобрёл отец 
Каспера, хватает только на одного…

С понедельника, 17 января,
по пятницу, 21 января, в 20:00

Передача «Ремесло» (12+) (Россия) 2017 г. Представления 
многих людей о том, каким был русский быт в прошлые 
века, весьма скромные. Однако, соприкасаясь с ремёслами, 
которые до сих пор существуют в России, мы возвраща-
емся к истокам. Плетение, резьба, ковка, художественная 
роспись по стеклу и тканям, дымковская игрушка и фе-
досовские росписи – этими русскими шедеврами до сих 
пор восхищается мировое сообщество. Как достигается 
уникальное мастерство и что заставляет современных лю-
дей обращаться к старинному рукоделию и ремёслам? На-
сколько сложно обучиться этому? Программа направлена 
на популяризацию декоративно-прикладного искусства и 
народного промысла. Через путешествие в историю ремес-
ла и работу мастера зрители знакомятся с бытом и культу-
рой народов, регионов и городов России, узнают техноло-
гии ремесла и, быть может, сами пробуют свои силы в нём.

С понедельника, 17 января,
по четверг, 20 января, в 21:00

Т/с «Счастье ты моё...»  (12+) мелодрама (Россия) 2005  г. 

Начало XX века. Россия. Он – старый князь, благородный 
воин, убелённый сединами, разведчик. Она – юная краса-
вица, окружённая поклонниками, талантливая певица, по-
дающая большие надежды. Между ними – 40 лет разницы, 
предубеждения, осуждение общества. . . И всё же, несмотря 
ни на что, они будут вместе – князь Печерский и певица 
Полина Гайворонская. Их соединила истинная любовь, а эту 
силу не сломить ни сплетням, ни войнам, ни восстаниям. 
Тайно обвенчавшись, они будут счастливы вместе, но не-
долго: революция внесёт свои коррективы в их судьбу. . . 
В фильме режиссёра Леонида Эйдлина («Эта женщина 
в окне» (1993), сериал «Спас под берёзами» (2003)) сни-
мались наши замечательные актёры: Николай Караченцов, 
Марина Александрова, Александр Кузнецов, Александра Заха-
рова, Юрий Беляев, Ирина Скобцева, Юрий Кузьменков, Игорь 
Ясулович и др.

Вторник, 18 января, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Полководческий 
гений Сталина: историческая реальность или вымысел?». 
Через неделю после начала Великой Отечественной войны 
Сталин был назначен Председателем Государственного Ко-
митета обороны, а затем наркомом обороны и Верховным 
Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР. В 1943 
году ему было присвоено звание Маршала Советского Со-
юза, а в 1945-м — высшее воинское звание Генералиссиму-
са Советского Союза. Сталинская эпоха возвеличила Отца 
народов как великого полководца. Однако со временем 
начались споры среди военных историков о его таланте 
военачальника и о его действительной роли в ходе войны. 
Итак, победа в Великой Отечественной войне – она благо-
даря или вопреки Сталину? Послушаем мнение историков 
Алексея Исаева и Ильи Мощанского.

Вторник, 18 января, в 18:00

Х/ф «Каспер: Начало»  (6+) фэнтези, комедия, семейный 
(США) 1997  г. Главный герой фильма – маленькое друже-
любное привидение по имени Каспер – не желает походить 
на своих хулиганствующих собратьев. Однажды, спасаясь 
от них, Каспер попадает в дом, в котором живёт мальчик 
Крис Карсон. Крис не ладит с отцом, но Каспер помогает 
своим новым друзьям восстановить добрые отношения, 
заряжая их оптимизмом и жизнелюбием. Теперь им всем 
вместе предстоит спасти целый город от злобного Духа.

Со вторника, 18 января,
по пятницу, 21 января, в 23:00

Т/с «Мой генерал»  (16+) мелодрама, детектив (Россия) 
2006  г. Молодая преподавательница московского ВУЗа 
Марина Красовская (Любовь Толкалина) собирается в сана-
торий в Подмосковье. Институт, защита кандидатской дис-
сертации, вечный жених Эдик (Андрей Межулис) – всё это ей 
порядком надоело. Марина мечтает о приключении, может, 
детективном, на худой конец – романтическом. И получает 
всё в первый же день «в одном флаконе». Ветер унёс её 
шляпу на пруд, и, вытаскивая её, Марина увидела в воде 
утопленника. Умерший Чуев (Иван Рыжиков) тоже отдыхал в 
этом же пансионате. Милиция сочла это несчастным случа-
ем. Но Марина уверена – это убийство. Рядом с прудом она 
нашла одну улику… Но вот с кем поделиться? Она рассказы-
вает свою тайну Фёдору Тучкову (Сергей Жигунов), который 
поначалу ей не понравился, но уже на следующий день он 
стал её напарником. Назревает курортный роман, чему она 
изо всех сил сопротивляется. Под подозрение попадают 
сразу несколько отдыхающих, которые оказываются не со-
всем теми, за кого себя выдают. Марине ничего не остаёт-
ся, как довериться Тучкову, тем более что выяснилось: 
он – профессионал, полковник ФСБ, и отдыхает здесь не 
случайно. В основу сюжета сериала лёг одноимённый роман 
Татьяны Устиновой «Мой генерал». В детективе режиссёра 
Юсупа Разыкова (он также один из сценаристов известней-
ших сериалов «Склифосовский», «Ищейка», «Бедные род-
ственники», «Второе зрение» и др.) играют: Ксения Ильясо-
ва, Нелли Пшённая, Наталья Гудкова, Владимир Епифанцев, 
Ада Роговцева, Агриппина Стеклова и др.

Среда, 19 января, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Генрих IV Наварр-
ский: великий король или предатель?». В исторической 
памяти французов король Генрих IV Наваррский остал-
ся всё-таки как le bon roi Henri — «добрый король Анри». 
Однако за свою жизнь этот добрый король пережил семь 
покушений, пока, наконец, 14 мая 1610 кинжал Франсуа 
Равальяка не оборвал его земной путь. Такой вот парадокс: 
«добрый король Анри» – жертва восьми покушений. Всю 
жизнь метавшийся между католиками и протестантами, он 
навлекал на себя обвинения в предательстве с той и другой 
стороны. А для того времени дела религиозные были пре-
жде всего делами политическими. Так кто он самом деле, 
Генрих IV: «славный король» или предатель – и в религии, 
и в политике?

Среда, 19 января, в 18:00

Х/ф «Каспер встречает Венди» (6+) фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный (США) 1998  г. Невероятно чудесная 

сказка о девочке-колдунье, которая живёт со своими тремя 
тётками-ведьмами. У неё совсем нет друзей, она пытается 
подружиться с мальчиком-почтальоном, но тётки любят 
припугнуть весь окружающий их народ. А далеко-далеко от 
них живёт самое дружелюбное привидение в мире – Ка-
спер со своими тремя дядюшками! Они проказники, пугают 
живых людей и не воспринимают Каспера всерьёз, и как ни 
странно, у него тоже совсем нет друзей. Но, однажды дру-
желюбное привидение и добрая ведьмочка встречаются, 
между ними завязывается дружба. Настоящая, преданная и 
чистая дружба. Но в их мире привидения и ведьмы боятся 
друг друга, они считаются врагами. Но наши маленькие ге-
рои проходят много препятствий, что только укрепляет их 
дружбу!.. Необыкновенно добрый детский фильм!

Четверг, 20 января, в 16:00

Передача «Историада»  (12+) (Россия). «Белое движение»: 
мифы и реалии». Белое движение, сформировавшееся в 
ходе Гражданской войны, стало главным и непримиримым 
оппонентом советской власти. Его также часто называют 
«Белой идеей». Но была ли единая идея у столь разнород-
ных по своему составу и политическим программам врагов 
большевиков и их союзников? За что сражались белые: 
за Учредительное собрание или за царя? Что они хотели: 
реставрации старой России или своего нового порядка, 
только без большевиков? И за кого был народ? Наконец, 
почему «белая» идея проиграла «красной»? И что означает 
этот проигрыш в истории России? О мифах и реалиях Бело-
го движения спорят историки – Виталий Ершов и Василий 
Цветков.

Четверг, 20 января, в 18:00

Х/ф «Каспер: Рождество призраков»  (6+) фэнтези, ко-
медия, семейный (Канада, США) 2000  г. Повсюду слышен 
волшебный звон колокольчиков и весёлое пение детей. У 
дружелюбного привидения Каспера отличное настроение! 
Но предводитель всех призраков Кибош приказывает ему 
напугать хотя бы одного человека перед Рождеством. В 
противном случае Каспер и трое его дядюшек-призраков 
будут строго наказаны. Добрый Каспер безуспешно пы-
тается справиться с данным ему поручением. Как нашим 
героям избежать наказания и никому не испортить празд-
ничного настроения?..

Пятница, 21 января, в 16:00

Передача «Историада» (12+) (Россия). «Оливер Кромвель: 
диктатор или защитник парламентаризма?». Оливер Кром-
вель – религиозный вождь протестантов-индепендентов, 
лидер Английской революции 40-50-х годов XVII века, 
полководец – генерал-лейтенант парламентской армии, а 
затем – лорд-генерал. Так кем он был на самом деле, «Его 
высочество милостью Бога и республики, лорд-протектор 
Англии, Шотландии и Ирландии»: диктатором или защит-
ником парламентаризма? А может быть, и тем и другим 
одновременно? На суде истории спорят Марина Кущёва и 
Ольга Саприкина.

Пятница, 21 января, в 18:00

Х/ф «О принцессе Ясненке и летающем сапожнике»  (6+) 
фэнтези, семейный (Чехословакия) 1987 г. Чтобы закончить 
многолетнюю ссору Феи Солнца и старой Ведьмы, Король 
сказочного королевства велел им помириться. Но такой 
поворот событий совсем не понравился Ведьме, и она за-
думала отомстить Королю за вмешательство в её дела. Она 
решила устроить так, чтобы королевская дочка Ясненка 
вышла замуж за самого бедного сапожника. Посмотрев 
в Волшебное Зеркало, Ведьма нашла того, кого искала – 
сапожника Жиру. Но она просчиталась в главном – Жира 
и Ясненка влюбились друг в друга. Тогда Ведьма решает 
разлучить влюблённых. Она строит козни, устраивает им 
множество испытаний. Но Жира готов пройти огонь и воду, 
чтобы соединиться со своей прекрасной Ясненкой!

Пятница, 21 января, в 21:00

Х/ф «Семь пьяниц»  (16+) комедия, вестерн (Россия, Эсто-
ния) 2019 г. Будущее. Обществу потребления пришёл конец. 
Ни лошадей, ни автомобилей. Самым популярным видом 
транспорта становится велосипед. Семи главным героям 
предстоит пересечь Зачарованную долину, чтобы найти 
Божественный бар, где их ждёт счастье, богатство, слава и 
любовь прекрасных женщин. Парни не знают одного: чтобы 
оказаться в Божественном баре, нужно расстаться с жиз-
нью… Пародийный вестерн: любители алкоголя бредут по 
пустыне в надежде найти бар, где сбываются желания.

С субботы, 22 января,
по воскресенье, 23 января, в 16:10

Х/ф «Странствия и невероятные приключения одной 
любви» (12+) мелодрама (Россия) 2004 г. Сонная жизнь в ку-
рортном приморском городке в межсезонье. Трубач Саша 
(Михаил Разумовский) – музыкант от бога, переживает «кри-
зис среднего возраста». Живёт один, не обременён ни се-
мьёй, ни вредными привычками, по вечерам играет в мест-
ном оркестрике, иногда в бесконечном поиске свободы и 
новых впечатлений исчезает неизвестно куда на неделю-
другую. Вера (Марина Блейк) – ещё не старая симпатичная 
женщина живёт надеждой на встречу своего «единствен-
ного». Два одиноких человека, страждущих несбыточного 
счастья, познакомились и стали жить вместе. И так всё было 
хорошо, но однажды, выйдя на пять минут за хлебом, Саша 
пропал. . . В мини-сериале режиссёра Алексея Колмогоро-
ва (его лучшие сериалы «Секунда до. . .» (2007), «Жажда» 
(2010), «Анна-детективъ» (2016–...), «Тайны госпожи Кирса-
новой» (2018–...) и др.) снимались: Марина Штода, Мария 
Говорова, Николай Денисов, Алексей Жарков, Евгения Лютая, 
Юрий Назаров, Дмитрий Павленко и др.

Суббота, 22 января, в 18:00

М/ф «Гладиаторы Рима» (6+) комедия, приключения (Ита-
лия, Великобритания, Франция) 2012 г. Страшное изверже-
ние вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим 
остаётся сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправля-
ет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не 
желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в 
красавицу Лючиллу. Но чтобы покорить её сердце, нужно 
стать настоящим героем. Прекрасная Диана, богиня охоты 
и мастер по гладиаторским боям, берётся за тренировки 
Тима перед первым боем. Но получится ли у Тима победить 
самого себя и стать настоящим мужчиной?

С субботы, 22 января,
по воскресенье, 23 января, в 20:00

Х/ф «Исчезнувшие»  (16+) детектив, военный (Россия) 
2009 г. 1942 год. Бежавший из плена майор Топорков про-

бирается в окружённый немцами партизанский лагерь. 
Майор просит командира отряда дать ему обоз с оружи-
ем, чтобы пробиться к концлагерю: заключённые готовят 
восстание. Командир предупреждает Топоркова  – в его 
отряде есть предатель, снабжающий немцев информацией. 
Он наверняка попытается уйти в составе группы, сопрово-
ждающей обоз. В ряды добровольцев просится молодень-
кий партизан Мошкин, отец которого служил полицаем. 
После первого привала Мошкин исчезает. . . В детективе 
режиссёра Вадима Островского (сериалы «Убойная сила» 
(2000–2005), «Сделано в СССР» (2011), «Джуна» (2015) и 
др.) играют: Кирилл Пирогов, Егор Пазенко, Владимир Толо-
конников, Александр Воробьёв, Михаил Трухин, Елена Лядова, 
Павел Трубинер, Иван Паршин и др.

Суббота, 22 января, в 21:45

Х/ф «Точка невозврата»  (12+) драма, комедия (Россия) 
2017 г. Талант, красота и богатство – всё это можно потерять 
в одночасье, совершив ошибку. У Вики умирает муж, дом 
отбирают за долги, а на руках у неё остаётся младенец и 
приёмная дочь. Теперь она сама должна заботиться о себе 
и платить по счетам. Гадалка, к которой в отчаянии обраща-
ется героиня, твердит про «кармический долг», смирение и 
скромность, но Вика выбирает решительность и удачу. Со-
брав вещи, она срывается в Москву, где на её пути оказы-
ваются два мужчины – покровитель, помощник и ценитель 
её музыкального таланта Жора, и красавец, бывший спорт-
смен Григорьев, переживающий измену жены. В жизни 
Вики уже было предательство, в котором она винит только 
себя. Удастся ли ей не совершить ошибку во второй раз?

Суббота, 22 января, в 23:40

Х/ф «Параллельные миры»  (16+) фэнтези, мелодрама 
(Канада, Франция) 2011  г. Очень давно две планеты при-
тянулись друг к другу, и на обеих планетах живут люди, для 
каждой из планет есть своё притяжение. На верхней пла-
нете царит богатство и благоденствие. На ней создана кор-
порация, выкачивающая недра второй планеты и взамен 
предлагающая электроэнергию по неподъёмной для бед-
ных жителей нижней планеты цене. Перемещение людей 
между планетами жёстко контролируется. В центре собы-
тий находятся двое людей: она (Кирстен Данст) – девушка 
из богатой семьи из верхнего мира, он (Джим Стёрджесс) – 
простой человек из нижнего мира, и они любят друг друга. 
А ещё есть секрет пчелиной пыльцы, которая добывается 
одновременно на обеих планетах и имеет невероятные 
свойства. . .

Воскресенье, 23 января, в 18:00

М/ф «Вилли и крутые тачки»  (6+) комедия, детский, при-
ключения, семейный (Малайзия, Мартиника, Мальдивы, 
Джибути, Бруней-Даруссалам) 2018 г. Вилли – трижды чем-
пион по уличным гонкам в Гаскет-Сити, готовится к глав-
ному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс! 
Но в решающем заезде он не справился с управлением и 
упал в глубокую реку. Вилли приходиться стать обычным 
такси и лишь иногда соревноваться с обычными город-
скими машинами. Но после неожиданного столкновения 
с прекрасной итальянской машинкой Беллой, он начинает 
понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более 
важные вещи…

Воскресенье, 23 января, в 21:35

Х/ф «Никто, кроме нас...»  (16+) драма, мелодрама, воен-
ный (Россия) 2008 г. О малоизвестной, длившейся шесть лет 
войне в Таджикистане, где самое непосредственное уча-
стие принимали российские военные соединения. Эта кар-
тина не столько о самой войне, сколько о взаимоотношени-
ях кинооператора Евгения Левашова и Наташи – женщины, 
которую он искал всю жизнь, и нашёл за несколько недель 
до своей очередной командировки на войну. И хотя он мо-
жет отказаться от этой поездки, он этого не делает – потому 
что любовь и нравственный выбор неразрывно связаны 
между собой… Режиссёр фильма Сергей Говорухин  – сын 
известного кинорежиссёра Станислава Сергеевича Говору-
хина, дебютировавший в 1997 году с документальным филь-
мом «Прокляты и забыты», – о первой и второй Чеченских 
кампаниях российских войск, о том, как бессмысленно гибли 
в Чечне никому не нужные мальчишки-срочники. Говорухин 
был в «мятежной республике» в качестве журналиста, но 
пришлось ему участвовать и в боях. В одном из них он полу-
чил тяжелейшее ранение и лишился ноги. Сергей Станис-
лавович снял несколько фильмов, написал несколько книг. В 
фильме снимались: Сергей Шнырёв, Сергей Маховиков, Юрий 
Беляев, Мария Миронова, Мария Скосырева, Антон Хабаров, 
Анатолий Белый, Ирина Бразговка и др.

Воскресенье, 23 января, в 23:25

Х/ф «Всё, кроме любви»  (16+) мелодрама, комедия (Ав-
стралия) 2012  г. У Бена есть всё, о чём может мечтать 
каждый мужчина: успешная карьера, друзья, вечеринки, 
великолепные женщины, – и ничего, что бы связывало его. 
Но несмотря на зависть большинства его друзей мужского 
пола, его жизнь не полна. Во время вечеринки Бен встре-
чает свою одноклассницу, которая должна стать очередным 
трофеем. Но не тут-то было…

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

И НАПОСЛЕДОК
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