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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Убрать новогоднее настроение
из года в год
Традиционная экологическая
акция «Подари вторую жизнь
своей ёлке» стартовала в
Подмосковье, в том числе и в
городском округе Коломна,
15 января.

К

ак бы ни было грустно, но новогодние праздники остались
позади, даже Старый Новый
год, махнув на прощание рукой, простился с нами до будущей зимы. Вот уже
и Крещение. Явный признак, что пора,
пора убирать дома новогоднюю атрибутику, ну и, конечно, главный символ
праздника – ёлку. Но одно дело, если она
у вас искусственная – собрал в коробку и
забыл, а если она живая – куда её пристроить? Неужели на свалку? Чаще всего
так и происходит. Зелёная красавица,
которая ещё вчера радовала глаз и дарила хорошее настроение, сегодня безжалостно выбрасывается на контейнерную площадку. А ведь уже несколько лет
жителям подмосковных округов предлагают сдавать новогодние деревья на
переработку, для чего организуют специальные площадки для сбора елей и
сосен. Вот и в этом году любители украшать свой дом живой ёлочкой могут подарить ей вторую жизнь.

»

В Коломне пункты приёма
хвойных деревьев будут работать вплоть до 15 февраля на
территории РЭУ «Октябрьский»
(ул. Дзержинского, д. 16а) и «Москворецкий» (ул. Октябрьской
Революции, д. 221а), возле МБУ
«Спецавтохозяйство» (ул. Луговая, д. 10), а также вблизи клуба
в селе Акатьево и около площадки
для твёрдых бытовых отходов в
Непецине. В Озёрах сдать на переработку ель или сосну можно по
адресу: микрорайон 1, д. 31.

Напомним, прежде чем привезти новогоднее дерево на утилизацию, необходимо освободить его от всех украшений.
Игрушки, конечно, редко оставляют, а
вот мишура и серпантин частенько продолжают поблёскивать на колючих ветвях. А это недопустимо при дальнейшей
переработке. Что же будет с деревьями
после того, как их вывезут с площадки
для сбора? Для любопытных расскажем.
Во-первых, получившаяся в результате
утилизации щепа востребована в сельском хозяйстве: ей посыпают почву,
чтобы защитить её от промерзания и
сорняков. Во-вторых, она подходит для
корма животных в зоопарке, а также
может пригодиться и для обустройства
вольеров. В-третьих, щепу используют
при создании цветочных клумб, к тому
же деревья и как дрова для растопки
пригодятся. Категорически ели и сосны
нельзя выбрасывать в мусоропровод
или на обычную контейнерную площадку, не оборудованную специальным
бункером для сбора крупногабаритного
мусора. А оставлять её у подъезда – просто опасно, что к тому же является нарушением пожарной безопасности.

Реклама

Отметим, что в этом году в акции
«Подари своей ёлке вторую жизнь» примет участие Департамент городского
хозяйства. Речь идёт о тех лесных красавицах, которые были установлены
коммунальщиками в коломенских дворах и радовали своим праздничным
нарядом жителей все эти дни. После 19
января с новогодних деревьев снимут
яркие гирлянды, игрушки, мишуру и отправят в специальные пункты сбора для
дальнейшей утилизации. Кстати, и сама
Коломна начнёт снимать своё праздничное убранство во второй половине
января. Новогодние выходные пролетели быстро, большинство жителей Подмосковья уже с головой погрузились в
рабочие будни, и только не успокаивающийся снегопад не даёт забыть о том,
что мы только на экваторе зимы. В конце концов, утилизируем ёлки, снимем в
своих домах разноцветные гирлянды,
спрячем новогоднее настроение в дальний ящик до будущего года и станем
ждать, пожалуй, не менее оптимистичное время – весну.

Теория и практика. Группа
компаний «Гарантия»
давно и успешно
сотрудничает с рядом
учебных заведений
нашей страны
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Лёгкой службы и верных
товарищей... Коломенский
военкомат завершил
призывную кампанию
2021 года
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Сдача ЕГЭ как хорошая
тренировка ума и силы
воли. Что ожидает
выпускников на
предстоящих экзаменах
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Земляки. А. И. Гаврилов
15 лет проработал на
Коломенском заводе,
внёс заметный вклад в
развитие дизелестроения
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Ура, победа! Спортивная
команда Маливской
общеобразовательной
школы стала чемпионом
первенства «Золотое
кольцо России» по минифутболу
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TV-ПРОГРАММА

с 24 по 30 января

Виктория АГАФОНОВА.
Реклама
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Новости города
 Стоимость проезда на автобусе
от Коломны до Озёр стала такой же,
как и внутри города. По словам главы
городского округа Коломна Александра Гречищева, с 1 января 2022 года
исполнено поручение губернатора
Московской области А. Воробьёва и
данное жителям обещание об установлении единого тарифа на автобусном сообщении между Озёрами
и Коломной. С нового года по карте
«Стрелка» цена билета составляет 40
руб. 41 коп., за наличный расчёт – 64
руб. Тариф на перевозку багажа составляет 40 руб. Ранее цена проезда
между городами составляла 118 руб.
 На Коломенском заводе сменился директор. Решением Совета
директоров АО «Коломенский завод» избран новый генеральный
директор – Игорь Мочалин. Он вступил в должность 11 января. С 2018 г.
И. Мочалин возглавлял другое предприятие АО «Трансмашхолдинг» –
литейный завод «Бежицкая сталь»,
расположенный в г. Брянске. На
должности генерального директора
АО «Коломенский завод» он сменил
Дмитрия Мирного. Планируется, что
в дальнейшем Д. Мирный будет заниматься в ТМХ развитием двигателестроительных проектов в России и
за рубежом.
 С 17 января амбулаторное кожвенотделение Коломенской ЦРБ возобновил приём пациентов на прежнем
месте – в поликлинике № 2. В течение полутора лет медики работали в
поликлинике № 3 на ул. Фурманова.
Данная мера являлась вынужденной и была связана с капитальным
ремонтом поликлиники № 2. Приём пациентов будут вести пять врачей-дерматовенерологов.
Режим
работы отделения: с понедельника
по пятницу с 08:00 до 20:00. В кожно-венерологическом
отделении
коломенцы по-прежнему смогут
пройти дерматоскопию. Исследование показано тем, у кого на коже
появились подозрительные новообразования. Запись на обследование
осуществляется по системе «врачврач». Это означает, что для прохождения исследования сначала необходимо обратиться к терапевту либо к
врачу-дерматовенерологу. При наличии показаний они запишут на
процедуру.

 22 января Коломна вновь будет
принимать фестиваль необычных
саней «Battle сани». Впервые он
прошёл в нашем городе в 2020 году.
Причём организаторов тогда не
остановило даже то, что зима была
практически бесснежной. В этом
году праздник обещает стать грандиозным. В рамках фестиваля будут
организованы два заезда: детский и
взрослый. Участникам необходимо
создать свою концепцию необычных
саней на основе тюбингов, украсить
их любыми безопасными материалами и эффектно скатиться с горки.
Тех, кто сделает самые креативные
сани и, не развалив их, спустится с
возвышения, а также представит зрелищную презентацию, ждут призы и
подарки. Не менее захватывающим
событием фестиваля станет «Парад
саней», на котором будет выстроена торжественная процессия из саночных проектов конкурсантов. Для
самых юных гостей фестиваля подготовят конкурс «Рисуем на снегу».
Кроме того, для гостей праздника
будут проводиться концертная программа, увлекательные конкурсы и
мастер-классы. Место встречи – площадка за Маринкиной башней в 11
часов.

Молодые и перспективные
Новое поколение
Для каждого студента производственная практика является
важной составляющей учебного процесса и позволяет применить
полученные академические знания в реальной ситуации, максимально
приближённой к выбранной профессиональной деятельности.
Благодаря практике у будущих специалистов есть возможность
сориентироваться на рынке труда, а у работодателей – присмотреться
к потенциальным сотрудникам, привлечь на предприятие молодые
перспективные кадры.

Г

руппа компаний «Гарантия» достаточно давно сотрудничает
с университетами и средними
профессиональными учебными заведениями нашей страны. Как отметил
генеральный директор предприятия
Алексей Вертепа, такая работа является плодотворной для обеих сторон.
– Самое главное, – акцентирует Алексей Сергеевич, – что ребятам очень нравится проходить здесь практику, потому что они обучаются уже не азам, а
глубине самой профессии.
Вот и студенты 4-го курса колледжа
телекоммуникаций Московского технического университета связи и информатики (КТ МТУСИ) в этом году проходили преддипломную производственную
практику в Луховицах, Серебряных

Прудах, Домодедове и Красногорске –
на базе объектов группы компаний «Гарантия». В процессе обучения ребята не
отходили от своих кураторов, внимательно следили за работой и выполняли
весьма серьёзные и сложные задачи.
– Мозги у ребят молодые, вникают
они очень быстро, – отметил профессиональные качества будущих подчинённых заместитель генерального директора ООО «Связь-КТВ» Дмитрий
Коровин, – они нам очень помогают,
как и мы им. Ведь профессионализм ребят растёт прямо на глазах.
– Когда я был на третьем курсе, – поделился с нами Владимир Богомолов,
студент 4-го курса КТ МТУСИ, – мы
также проходили производственную
практику здесь, на базе организации.

Мне понравилось всё – и условия, и зарплата. Тогда летом я работал в техподдержке, и вот сейчас, в конце 4-го курса,
прохожу производственную практику
в службе эксплуатации. Получается,
что за два этих периода я получил реальный опыт работы сразу по двум
направлениям.
Практика у ребят уже закончилась –
дневники заполнены и подписаны. Однако они специально приехали в Коломну в головной офис группы компаний
«Гарантия», чтобы лично познакомиться со спецификой работы всего предприятия. Во время экскурсии ребятам
рассказали о структуре организации,
показали новый центр обработки данных, продемонстрировали работу диспетчерского центра и техподдержки.
Студентам разрешили посетить святая
святых – студию записи новостей, познакомили с историей возникновения
и развития Коломенского телевидения.
Однако больше всего ребят заинтересовало оборудование, панели и камеры,
которые бережно хранятся в музее Коломенского телевидения.
– Я всегда любил технику, – признался Алексий Шоня, студент 4 курса
КТ МТУСИ, – привык работать с ней
с самого детства. Поэтому и к выбору
колледжа подошёл осознанно. Смотрел
отзывы, оценки, комментарии. Приезжал на день открытых дверей, посещал
колледж и лекции ещё до поступления, познакомился с преподавателями.
Понял, хочу обучаться именно здесь,
именно на этом направлении. По такому же принципу я выбирал будущее место работы и выбрал «Гарантию».
Студенты интересовались техническими характеристиками оборудования
и особенностям эксплуатации, задавали
вопросы, а на встрече с генеральным
директором активно обсуждали полученный на предприятии опыт, а также
возможность и условия дальнейшего
трудоустройства.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Коломне подарили пулемёт
это интересно
17 января Коломенский музей
боевой славы пополнился новым
экспонатом: А. И. Лобаков
передал его сотрудникам
пулемёт Дегтярёва 1939 года
выпуска в хорошем внешнем
состоянии. На церемонии
передачи присутствовал глава
городского округа Коломна
А. В. Гречищев. Образец оружия,
имевшего массовое применение
в годы Великой Отечественной
войны, займёт достойное место в
коллекции коломенского музея.

Р

учной пехотный пулемёт системы Дегтярёва прошёл испытания 22 июля 1924 года. Первую партию изготовили на Ковровском
оружейном заводе, ныне носящем имя
В. А. Дегтярёва, в ноябре 1927-го. В том
же году он был принят на вооружение в
РККА.
В годы Великой Отечественной войны ДП-27 массово использовался для
огневой поддержки пехоты, стрельбы
по низколетящим самолётам и т. д. Пулемёт всё время совершенствовался,
появлялись его новые модификации:
1931, 34 и 38 гг. В августе 1944 года был
создан пулемёт ДПМ (Дегтярёва пехотный модернизированный). Боевые качества пулемёта Дегтярёва были высоко

оценены противником: трофейные образцы использовались в армиях Германии, Италии и Финляндии. После войны
ДП передали на вооружение армиям
дружественных стран, где он прослужил
вплоть до 60-х годов.
Александр Иванович Лобаков – доктор медицинских наук, профессор, в
прошлом главный хирург Московской
области, всю жизнь интересовался оружием. Этот пулемёт в небоевом состоянии, он получил однажды в подарок, а
теперь решил передать его коломенскому музею:
– Мне на один из юбилеев подарили
этот образец – настоящий пулемёт, который был выпущен в 1939 году, но в
боевых действиях, я так понимаю, участия не принимал, по-видимому, находился на складе. В 2000 – 2002 годах
он был выхолощен, превращён в макет,
хотя, собственно говоря, и по весу, и
по внешнему виду здесь ничего не изменилось. Это приятное такое оружие,
можете подержать его в руках, он весит
11 килограммов. Я считаю, на фоне тех
пулемётов, которые у вас уже есть, –
«Максим» и других, он будет прекрасно
смотреться.
На церемонии передачи пулемёта
присутствовали представители поискового отряда «Суворов», чьи находки
в большом количестве также имеются в
экспозиции музея, глава г. о. Коломна
Александр Гречищев, его заместитель Л. Н. Лунькова, руководство и сотрудники музея, ребята из Юнармии.

А. В. Гречищев от имени всех жителей г. о. Коломна поблагодарил Александра Ивановича за такой замечательный подарок коломенскому музею,
который займёт подобающее место в
его экспозиции:
– Благодаря таким людям, как Вы,
наш музей расширяется, а у коломенских ребят, да и у всех туристов, которые
приезжают в наш город, будет возможность не только узнать исторические
факты, но и буквально прикоснуться к
истории руками.
Он поблагодарил всех дарителей,
благодаря которым Музей боевой славы
по праву заслужил называться народным музеем. В завершение церемонии
состоялась небольшая лекция: музейные работники рассказали об истории
пулемёта Дегтярёва и его роли в годы
Великой Отечественной войны.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Главный конструктор
К 90-летию со дня рождения
Николая Ивановича Гущина
18 января исполнилось 90 лет со дня рождения лауреата
Государственных премий СССР и РФ доктора технических наук
Н. И. Гущина. Николай Иванович 53 года, начиная с 1957-го, проработал
в КБМ. В период с 1989 по 2002 год являлся начальником и главным
конструктором предприятия.

В

озглавлять крупную организацию – непростая задача. Но
она многократно усложнилась в связи с произошедшим развалом
СССР. Как говорил Николай Иванович,
ему досталась чёртова дюжина перестроечных лет, смутное время, когда
страну рвали на части, целенаправленно уничтожали экономику и промышленность. И на этом волчьем пиру надо
было спасти КБМ.
Н. И. Гущин обладал талантом конструктора, был на «ты» с электроникой,
успешно занимался моделированием
систем управления. Но в новой должности от него требовались другие умения.
Добиваться финансирования, выстраивать отношения с вышестоящим руководством, от которого зависели заказы и
поток денежных средств, и многое другое, выходящее за рамки процесса конструирования, расчётов и испытаний.
Выстоять Конструкторскому бюро
машиностроения удалось с большим
трудом. В первую очередь, благодаря
грамотным решениям Н. И. Гущина и
команде, которую он сформировал вокруг себя. Стиль руководства начальника КБМ был демократичным. Он давал
своему окружению значительную долю
самостоятельности, что подталкивало
к самореализации, выдвижению новых
идей, взятию ответственности за их исполнение. В КБМ всегда был высок дух
патриотизма: как по отношению к стране, так и к предприятию. И рождённая
им самоотверженность в те трудные
годы решила всё.
Именно благодаря этому была внедрена в жизнь идея внешнеторговой
деятельности.
Стартовой разработкой для инозаказчика стала опорная установка для
стрельбы переносным зенитным ракет-

ным комплексом типа «Игла» «Джигит»
для Объединённых Арабских Эмиратов.
В первый год внешнеэкономическая
деятельность принесла 17 % от общего объёма средств, на второй – 36 %, на
третий – 64 %.
Провели мониторинг востребованности на мировом рынке вооружения
высокоточного управляемого ракетного
вооружения и начали разработку новейшего ПЗРК «Игла-С». Работали по 12 часов в сутки, но уложились в кратчайший
срок.
Чтобы предприятие могло получать
доход от своих разработок, потребовалось научиться самим выпускать свою
продукцию. Параллельно с изготовлением опытных образцов началась
подготовка производства к серийному
выпуску.
Деньги, полученные от продаж вооружения на экспорт, позволили платить
заработную плату, закупить необходимое оборудование, создать из опытного производства полноценный завод и
главное – продолжить научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы для Российской армии.
Главной задачей являлось создание
нового оперативно-тактического ракетного комплекса. В 1989 году согласно советско-американскому договору о
ликвидации ракет средней и меньшей
дальности был уничтожен ОТРК «Ока»
с дальностью действия 400 километров. Армия потеряла вид вооружения,
способный наносить удары в оперативно-тактической глубине противника.
Нужно было создать комплекс с характеристиками, «с запасом» удовлетворяющими условиям, прописанным в
Договоре о РМСД. В условиях, когда финансирование со стороны Минобороны
было вдесятеро меньше требуемого,

Справа налево: начальник и главный конструктор КБМ Н. И. Гущин и первый заместитель
начальника – технический директор В. В. Гришин на отработке ОТРК «Искандер-Э».
2000 год.

КБМ и возглавляемая им кооперация
создали ОТРК «Искандер-М» (сдан на
вооружение в базовом комплекте в 2006
году): способный наносить удары с высокой точностью, преодолевать систему
противоракетной обороны противника,
работать автономно, не зависеть от погодных условий, подготовки стартовой
площадки и обладающий многими другими достоинствами, сделавшими комплекс непревзойдённым в мире.
Преодолевая мутный постперестроечный поток, КБМ не потеряло ни одного из направлений своей работы.
И в этом одна из важнейших заслуг
Н. И. Гущина. Была разработана и сдана
на вооружение противотанковая ракета
«Атака», которая способна преодолевать
динамическую защиту танков. В настоящее время этой ракетой оснащены не
только наземные комплексы, но и новейшие российские боевые вертолёты.
Н. И. Гущин сделал всё, чтобы возобновить работу по созданию ПТРК
«Хризантема-С». Комплекс, который
сдали на вооружение в 2005 году, был
сформирован уже на новой элементной
базе, что значительно повысило его боевую эффективность.
Началась НИР по созданию ПЗРК нового поколения «Верба» (сдан на воору-

Труба позвала новобранцев
Аты-баты
В Коломенском военкомате
подвели итоги призывных
кампаний 2021 года.

П

рошедший год выдался отнюдь не простым для коллектива Коломенского военного комиссариата. Бушующая повсюду
коронавирусная инфекция наложила
свой отпечаток и на проведение обоих

призывных кампаний. Пришлось проводить комиссии, соблюдая требования
противоэпидемической безопасности.
Не дай бог отправить в войска ковидного больного! Увы, у работников военкомата и медиков уже накоплен опыт
работы в подобных условиях. В общем,
всё обошлось. Последняя отправка призывников в Российскую армию из нашего городского округа состоялась 29
декабря. По словам работников военкомата, осенний призыв прошёл по плану.

На призывную комиссию было вызвано
1537 молодых коломенцев и озерчан в
возрасте от 18 до 27 лет. В соответствии с
заданием в войска были отправлены 184
человека. При этом основная масса призывников – 92 процента была направлена для прохождения срочной службы в
Западный военный округ. Кстати, такое
распределение новоиспечённых защитников Родины из Коломны и Озёр – это
уже многолетняя традиция. Остальные
новобранцы пополнили воинские части, расквартированные в самых разных
регионах нашей необъятной страны.

»

Характерно, что среди молодёжи много тех, кто с
охотой идёт служить в армию.
При этом ребята часто высказывают пожелания служить в
спецназе ГРУ, ВДВ, национальной
гвардии. Призывная комиссия, в
принципе, не возражает, если нет
противопоказаний по состоянию
здоровья и уровню образования.
Однако у армии свои интересы. Она
сама определяет, сколько человек и в
какие войска надо направить. В общем,
мечты не всегда совпадают с возможностями. Как бы то ни было, в ВМФ
отправились служить 17 человек, в

жение в 2015 году). Продолжилась работа по созданию комплекса активной
защиты «Арена». Создан задел по созданию новых перспективных изделий.
Николай Иванович Гущин – лауреат Государственных премий СССР
и РФ, Заслуженный конструктор РФ.
Доктор технических наук, академик
РАРАН, РАЕН, профессор. Награждён
орденом Ленина, орденом «Знак Почёта», орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, медалями. Ветеран труда РФ. Заслуженный
конструктор РФ. Автор более 200
научных трудов, в том числе монографий, свидетельств и патентов на
изобретение.
Он проработал на предприятии до
последних дней жизни. Здоровье заставило передать бразды правления
более молодому коллеге. Но уйти на заслуженный отдых Николай Иванович не
смог. Не смог без родных стен, до конца
остался верен предприятию.
Имя Н. И. Гущина для многих остаётся символом конструкторского таланта,
умелого руководства, любви к предприятию, могущества армии.
Вероника УШАКОВА.

войска Росгвардии – 34, а в ВДВ – три,
в РСВН – пять человек. В массе своей
наши земляки оказались в сухопутных
войсках. В элитный Президентский
полк получили направление три
человека. Совсем мало призывников стало спецназовцами. Требования к спецназу усиливаются, он, в основном, будет формироваться за счёт
контрактников.
43 человека решили стать профессиональными военными и подали заявления в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ. Правда, поступить
туда смогли только 14. Любопытно, что в
их числе есть три девушки, принятые в
Тверскую Военную академию воздушно-космической обороны.
Между тем огромное большинство
вызванных на призывную комиссию
молодых людей получили отсрочку от
призыва в соответствии с законодательством. Только по учёбе таковых набралось 693.
Коломенский военкомат и по итогам
года успешно справился с заданием. В
2021 году на призывную комиссию вызывалось 3211 коломенцев и озерчан,
из которых военкомат, согласно заданию, поставил под ружьё 407 молодых
бойцов.
Коллектив военного комиссариата
уже начал подготовку к проведению весеннего призыва в армию.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

4 ОБЩЕСТВО
ЗАГС – это не только вальс Мендельсонаа
Итоги
У многих ЗАГС ассоциируется
исключительно с маршем
Мендельсона и обручальными
кольцами. Но на самом деле
сфера деятельности этого
учреждения гораздо шире.
Сотрудники управления записи
актов гражданского состояния
являются свидетелями самых
важных, а порой и печальных
событий в жизни человека.

Л

ичные истории и судьбы превращаются в официальную
статистику, которая является
показателем демографической ситуации и может многое рассказать о состоянии современного общества. Вспомнить
хотя бы 2020 год, когда из-за пандемии
коронавирусной инфекции браки практически не регистрировались. А вот в
2021 году картина изменилась, отмечает начальник Коломенского ЗАГСа
Татьяна Багитова, подводя итоги минувшего года.
– У нас увеличилось количество
браков по сравнению с 2020 годом. Я
думаю, что на это повлияла сложившаяся обстановка, – говорит Татьяна Владимировна. – В 2021 году у нас зарегистрировалось 1304 пары, это на 17 % больше,
чем в 2020-м. С каждым годом растёт
и количество браков с иностранными
гражданами.
Стоит отметить, что в 2021 году в
Коломне состоялось областное мероприятие – открытие свадебного сезона – собравшее молодожёнов из разных городов Подмосковья. Особенно
всем запомнился образ жениха и невесты, которые вместо лимузина выбрали
мотоцикл и прибыли к месту действия

в сопровождении байкеров. Кстати, нередкими стали нестандартные формы
заключения браков. Достаточно, например, просто отказаться от классического
дресс-кода и прийти на церемонию в
стиле «джинс», как это сделали Максим
Ловков и Каролина Дергунова. А вот Татьяна Федонина и Александр Ильин выбрали необычный транспорт и подъехали к загсу на тягаче.
К сожалению, вместе с этим на
8 % выросло и количество разводов.
В 2021 году официально расторгли брак
855 пар, а в 2020-м – 785. Но всё-таки
самый важный показатель – это увеличение рождаемости: на 4 % по
сравнению с предыдущим годом.
– В 2021 году мы зарегистрировали
4319 рождений. Из них 2237 мальчиков
и 2082 девочки, а также 59 двоен, – добавила Татьяна Багитова.
Кстати, в первую минуту января уже
нового 2022 года практически под бой
курантов в Коломне родился мальчик.
Его вес составил 3 килограмма 730
граммов, а рост – 54 сантиметра. Назвали малыша Владимиром, что значит
«владеющий миром». А вот в 2021 году
самыми популярными именами были
София, Мария, Алиса среди девочек и
Андрей, Александр и Лев среди мальчиков. В рейтинг самых редких имён вошли Златослава, Эмма, Афина, Шакира,
Поль-Николай, Эрик, Светозар, Роберт.
Выросло и количество записей актов о
перемене имени. В 2020 году таких желающих было 120 человек, а в 2021-м
уже 142.
Неблагоприятная обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, продолжает влиять
ещё на один показатель. За 2021 год на
13 % увеличилось число записей актов о
смерти.
Помимо традиционных меропри-

Что ЕГЭ грядущий
нам готовит?
только спокойствие
Не успели школьники выйти с каникул, а уже
настала пора задуматься о Государственной
итоговой аттестации – ЕГЭ и ОГЭ, ведь
завершение регистрации совсем скоро – 1
февраля. А самые упорные и любознательные
смогут попробовать сдать экзамены даже
раньше – ещё в январе.

В

предыдущие два года сдавать все четыре
экзамена Государственной итоговой аттестации за курс полной средней школы было
необязательно, а ОГЭ и вовсе отменили. В нынешнем
году процедура сдачи экзаменов вернулась на «доковидные круги»: одиннадцатиклассникам, как и раньше, придётся сдавать русский язык и математику, а
также два предмета по выбору. В экзамен по математике, кроме того, вернулось деление на базовый и профильный уровни.
Требования для медалистов в общем не изменились, но вернулись к доковидным: если в прошлом году, помимо итоговых отметок «отлично» по
всем предметам старшей школы, необходимо было
набрать не менее 70 баллов по русскому языку (либо
получить пятёрку на ГВЭ – если школьник имеет ограниченные возможности здоровья), а также набрать не
ниже пороговых баллов по остальным предметам, то в
этом году добавляется необходимость набрать не ниже
70 баллов по профильной математике (или «пять» по
базовой математике или на ГВЭ). Впрочем, у медалистов, как правило, серьёзные планы на поступление в
вуз, и они ставят себе гораздо более высокую планку.
В 2021 году медали «За особые успехи в учении» получили 200 выпускников нашего округа, в 2022-м их
предполагается 162. Посмотрим, все ли они оправдают
ожидания.

ятий, в ЗАГСе проходят и чествования
юбиляров семейной жизни. 63 пары в
2021 году отметили 50, 55, 60 и более
лет совместной жизни.
– Это можно сделать по личному заявлению, обратившись к нам в органы
ЗАГС. Необходимо принести документы, паспорта, свидетельство о заключении брака, а также договориться о дате
и времени проведения чествования, –
разъяснила начальник ведомства. – К
нам обращаются пары, которые прожили в браке и 25 лет. Мы никому не
отказываем, всегда рады. Дети и внуки
любят делать сюрпризы для старшего
поколения, и мы с удовольствием проводим такие церемонии.

»

Кроме того, ежемесячно в
ЗАГСе проводятся торжественные мероприятия по вручению паспортов юным гражданам
Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста.
В прошедшем году Татьяна Владимировна приняла участие в конкурсе
профессионального мастерства среди руководителей органов ЗАГС Московской области «ЗАГС – территория
комфорта и лаборатория лидерства»,
который направлен на повышение профессионального мастерства, развитие
нравственных и деловых качеств руководителей при выполнении служебных
обязанностей. Конкурс состоял из двух
туров и включал в себя несколько этапов. Его участники прошли тест на знание положений нормативных правовых
актов, готовили презентацию своего учреждения, регистрировали брак в торжественной обстановке и участвовали в
деловой игре.
– Данный конкурс даёт возможность
руководителям пообщаться, принять

ЕГЭ в этом году начнётся раньше, чем обычно. Уже
26 мая одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. 30 и 31 мая –
русский язык, 2 и 3 июня – математику, профильный
и базовый уровень соответственно. 6 июня – история и физика, 9 – обществознание, 14 – иностранные
языки письменно, 16 и 17 раздел «Говорение». 20 и 21
июня – информатика и ИКТ. С 23 июня по 2 июля –
резервные дни: 23 – русский язык, 24 – география,
литература, иностранные языки (раздел «Говорение»),
27 математика (профильная и базовая); 28 июня иностранные языки письменно, информатика и ИКТ,
биология; 29 – обществознание, химия, 30 – история,
физика; 2 июля – резервный день по всем учебным
предметам.
Предэкзаменационному стрессу подвержены не
только школьники, но и (а иногда в большей степени)
их родители. Для того чтобы снять напряжение, в Коломне, как и в других муниципалитетах, уже не первый
год проводится «ЕГЭ для родителей». В этом году он
запланирован на 25 февраля – последний день перед
вторыми зимними каникулами, во всех пунктах приёма экзамена одновременно. Для родителей выпускников будет воспроизведена вся процедура экзамена:
с момента, как дети заходят на ППЭ, распределяются
по аудиториям и т. д. Они смогут увидеть работу организаторов, а также посмотреть видеозаписи реальных
экзаменов, чтобы увидеть, как следят за работой каждого ученика.
В этом году в объединённом г. о. Коломна школу оканчивают 1077 ребят: 949 в Коломне и 128 в
Озёрах. Ещё около ста выпускников прошлых лет, как
ожидается, будут сдавать экзамены повторно. Самыми популярными предметами остаются по-прежнему
профильная математика – 565 человек, обществознание – 552 человека и базовая математика – 495 человек. Далее, по убывающей: информатика и ИКТ – 200
чел, физика – 187, биология – 156, английский язык –
128, химия – 109, история – 97, литература – 70, география – 6, французский язык – 5. И всего один человек
выбрал сдавать экзамен по немецкому языку. Правда,
регистрация на ЕГЭ ещё не закончена, но соотношение
уже вряд ли изменится.
В этом году впервые на экзамене по литера-
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участие в командной работе и научиться принимать решения не индивидуально, а основываясь на мнении других
людей, – поделилась впечатлениями Татьяна Владимировна.
Напомним, некоторыми услугами
ЗАГСа можно воспользоваться и онлайн. В Подмосковье в таком формате
можно подать заявление о заключении
брака, а также о его расторжении по решению суда. Сделать это просто – через
портал «Госуслуги».
– Также мы принимаем заявления
онлайн на выдачу повторных свидетельств из архива. На госуслугах можно оплатить пошлину со скидкой 30 %.
Желательно после подачи такого заявления всё-таки позвонить и уточнить,
поступило ли данное заявление в орган
ЗАГС, – отметила начальник ведомства.
Безусловно, в ЗАГС мы обращаемся
по разным причинам. Но, конечно, самое яркое впечатление всегда оставляет
церемония бракосочетания. Те, кто планирует свадьбу в этом году, могут ещё
успеть подать заявление на красивые
даты: 02.02.2022 и 12.02.2022. Хотя, согласитесь, счастье от дат не зависит.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

туре разрешат пользоваться орфографическими
словарями. Не нужно будет нести их с собой, словари
всем выдадут в экзаменационной аудитории. Как и в
прошлые годы, на экзамен в зависимости от профиля
можно будет брать линейку (без справочной информации) и калькулятор (непрограммируемый).
Изменится и продолжительность некоторых экзаменов. Так, время экзамена по истории сократится
с 3 ч. 55 мин. до 3 часов, по обществознанию до 3 ч.
30 мин. Продолжительность письменной части экзаменов по иностранным языкам (кроме китайского)
увеличилась на 10 минут и составит 3 ч. 10 мин., части
«говорение» – с 15 до 17 мин. Для тех, кто сдаёт китайский язык, письменная часть осталась без изменений,
устная сократилась на одну минуту – 14 мин. Впрочем,
этот язык никто из юных коломенцев не выбрал в качестве экзамена.
И самое главное нововведение: все желающие
теперь смогут поучаствовать в тренировочном экзамене, где будет воссоздана ситуация, максимально
приближённая к реальной. Но эта услуга платная. Экзамен будет проходить в двух пунктах: школе № 10 в
Коломне и № 2 в Озёрах. Зарегистрироваться нужно
самостоятельно на сайте АСОУ (Академии социального управления), инструкции по регистрации есть в
каждой школе. Оплата также по инструкции на сайте:
цена каждого экзамена 1250 рублей. Проходить эти
экзамены будут по субботам, по утверждённому расписанию: 22 января – география, литература, химия,
29 января – русский язык, 19 февраля – математика
профильная, 26 февраля – история и физика. 12 марта – информатика и ИКТ (в форме КЕГЭ), 19 марта –
обществознание и 26 марта – биология и английский
язык письменно. Точно так же можно будет пройти
тренировочный экзамен за курс основной школы: 29
января – по русскому языку, 19 февраля – по математике и 19 марта – по обществознанию.
Результат этих тренировочных экзаменов будет
выдаваться в процентах правильно выполненной
работы, и в качестве прохождения ЕГЭ или ОГЭ не
засчитывается.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
По материалам, предоставленным
Управлением образования г.о. Коломна.
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Имя на Луне и на карте Коломны
Окончание. Начало в № 1 (1088)
от 12 января.

Т

ем временем на Коломзаводе
началась масштабная реконструкция. К тому моменту старый дизель-механический цех ДМ-1
исчерпал все свои технические и производственные возможности изготовления двигателей. Строительство нового – ДМ-2 было признано столь важным,
что на предприятие по этому поводу
приезжал никто иной, как председатель
Высшего Совета Народного Хозяйства
СССР В. В. Куйбышев.
В тот ключевой период Александр
Иванович начал играть всё более заметную роль в развитии дизелестроения на
заводе. По его инициативе научно-техническая библиотека выписывала множество отечественных и иностранных
изданий по этой тематике, и он постоянно отслеживал все конструкторские и
технологические новости в сообществе
отечественных и зарубежных дизелистов. Он был частым визитёром в цехах
предприятия, где его прекрасно знали
как специалиста. Подобные приходы
на рабочие участки были, в сущности,
своеобразным авторским надзором за
исполнением всего того, что предписывала конструкторская и технологическая документация. Он вникал во все
детали общего хода работ от чертёжной
доски до сборки машин на стендах. Отступления от правил без шума и упрёков
пресекал решительно, добивался устранения всего, что мешало общему делу.
Конечно, он не мог тогда не видеть,
что нарастающая в стране кампания по
выявлению вредителей и шпионов приобретает своими масштабами какой-то
иррациональный характер. В 1937 году
Александр Иванович не ощущал вокруг себя каких-либо признаков недоброжелательства, но «снаряды арестов»
разрывались всё ближе и ближе. Годом
ранее так исчез его молодой коллега
Михаил Фёдорович Горбов, выпускник
той же альма-матер. В выходные лета
1937 года Гаврилов с женой и друзьями,
как и прежде, выбирались на природу.
В этих случаях он по-прежнему был душой общества, много шутил, вспоминал
забавные истории из жизни известных
людей. И, конечно, не мог знать, что 30
июля подписан секретный приказ по
НКВД СССР № 00447, согласно которому
в Московской области подвергнут репрессиям пять тысяч человек.
… И вот 5 октября 1937 года начальник управления госбезопасности Московской области комиссар госбезопасности 1 ранга Реденс подписал приказ
на его арест. В справке к приказу утверждалось, что Урванцев и Гаврилов
по заданию участников шпионско-вредительской организации Пугавко и Кукса (бывший директор завода) проводили на заводе вредительскую работу
по торможению и срыву производства
дизелей на оснащение Красной Армии.
А 14 октября 1937 года за Гавриловым
пришли домой. После обыска его увезли
в Москву, в Таганскую тюрьму. В следственном материале утверждалось, что
он изобличается в активном участии в
шпионско-вредительской организации
на Коломенском заводе, где проводил
шпионскую и вредительскую работу.
К его арестантскому счастью, хотя какое оно тут – арестантское счастье, скорее, везение, что его после короткого
разбирательства не осудили по «первой
категории» и не увезли в день оглашения
приговора на Бутовский полигон за своими девятью граммами свинца в затылок. На первый допрос Гаврилова вызвали почти через десять дней после ареста.
А месяц спустя после его заточения ему
предъявили обвинение в разведыватель-

Коломна. Дом № 6 на ул. Технической, в котором жил А. И. Гаврилов. Фото А. Кузовкина, 1970-е гг. Берёза в палисаднике была
посажена Александром Ивановичем.

ной и вредительской деятельности на
заводе, а также в контрреволюционной
агитации. Уже к середине декабря обвинительное заключение передали на
рассмотрение Особого Совещания НКВД
СССР. И вновь повезло. Дело в том, что
ОСО в период «большого террора» играло вспомогательную роль. Максимальное
наказание, которое оно могло назначить
обвиняемому, не превышало восьми лет
заключения. Вердикт ОСО от 26 декабря
1937 года гласил: «Гаврилова А. И… за
к.р.деятельность – заключить в исправтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, сч.срок с
14.10.1937. Дело сдать в архив». По этапу
его отправили на Беломорско-Балтийский канал, который к тому времени уже
был построен и нуждался в дальнейшем
обустройстве и развитии.
Здесь он работал начальником конструкторской группы в Опытно-конструкторском бюро НКВД. Парадоксом
того времени был приезд туда жены
Гаврилова. Она ждала его в комнате
свиданий. Дверь открывается – и часовой впускает Гаврилова. Клавдия Филипповна видит своего мужа в хорошем
костюме с галстуком, с коробкой конфет
и букетом цветов в руках, которые он
вручает жене.
По этому эпизоду нельзя, конечно, видеть в радужном свете жизнь заключённых ГУЛАГа. Секрет костюма и цветов с
конфетами в какой-то мере объясняется тем, что в 1938 году уже действовало ОТБ – Особое техническое бюро при
НКВД СССР, в котором активно работали
сотни и тысячи специалистов, арестованных «за участие в антисоветских, вредительских, шпионско-диверсионных и
иных контрреволюционных организациях». Среди них оказался и профессор
Гаврилов, который получал даже зарплату и часть её высылал в Коломну жене.
В этом ОТБ было несколько основных
производственных групп – самолётостроение, авиадизелестроение, судостроение, артиллерия, броневые стали
и другие. Мы специально выделим среди них авиадизелестроение. Знатоки
истории этого направления отмечали,
что к авиадизелям в 30-е годы наибольший интерес был проявлен в СССР
и Германии. Именно в них дизельные
авиамоторы были доведены до лётных
испытаний и постройки небольших серий самолётов. Уровень секретности по

этой тематике был столь строгим, что
разрешение на ознакомление с соответствующими документами давали только
нарком авиапромышленности А. И. Шахурин и всесильный Л. П. Берия. Однако
конструктор-дизелист Гаврилов знал,
что эта работа в нашей стране ведётся.
И он, опираясь на свои глубокие познания конструкции дизелей, написал
свои предложения по отработке дизеля
для авиации и отослал их по нужным
адресам.
Его письмо не осталось незамеченным. В августе 1940 года автора этапировали в Москву, в Бутырскую тюрьму.
А вскоре перевели на работу в Тушино,
на завод № 82 по авиадизелестроению,
где он был назначен начальником конструкторской группы ОКБ НКВД – попрежнему в статусе заключённого. С
нападением фашистской Германии Гаврилов вместе со многими коллегами и
друзьями по несчастью эвакуирован в
Казань, где в той же должности руководителя конструкторской группы работает в ОКБ 4-го Спецотдела завода № 16.
В этом ОКБ формируется КБ-2 по разработке авиационных жидкостных ракетных двигателей – главный конструктор тоже арестант В. П. Глушко, который
был сюда привезён с авиазаводом № 22.
Кто хорошо знал Валентина Петровича, будущего академика, выдающегося
создателя мощных жидкостных ракетных двигателей, отмечали одно из его
достоинств – умение выявлять талантливых людей и сплачивать их в творческий коллектив, могущий развивать и
воплощать научно-технические идеи.
Среди многих арестантов он выделил и
Александра Ивановича. Местом работы
Гаврилова стало отныне большое четырёхэтажное здание, окружённое колючей проволокой, которое находилось на
территории авиазавода также за колючей проволокой. В это ОКБ вскоре «привезут на работу» ещё множество людей,
которые впоследствии станут творцами
ракетных достижений СССР, среди которых будет и сам С. П. Королёв.
Гаврилова освободят в начале января 1943 года, однако работать он останется здесь же, только уже в качестве
вольнонаёмного. Весь коллектив КБ-2
освободят в июле 1944 года, всех специалистов тогда отправят в подмосковные Химки, в том числе и Гаврилова. К

мужу приедет на новое место работы
и его любимая жена Клавдия Филипповна. Здесь на авиационном заводе
№ 456 тогда открывалась совершенно
новая научно-техническая страница в
создании двигателей летательных аппаратов, которые потом станут основой
ракетного щита СССР. Спустя недолгое
время предприятие стало называться
по-новому – ОКБ-456, главным конструктором его стал В. П. Глушко.
… Близился к концу високосный 1948
год. В семье Гавриловых всё было спокойно. Пока 7 декабря за Александром
Ивановичем вновь не пришли. Снова
арест. Как и в 37-м он опять оказался в
камере с круглосуточным электрическим светом. На допросах ему предъявили обвинения в антисоветской
деятельности.
Все знали, как уважал Гаврилова главный конструктор Глушко. Было очевидно, удар по Гаврилову – это удар и по
главному конструктору. Накалённая обстановка в ОКБ вынудила В. П. Глушко
сделать решительный шаг – обратиться
к члену Политбюро ЦК ВКП (б), заместителю Председателя Совета Министров
СССР Г. М. Маленкову, который незадолго до этого возглавлял совминовский
«спецкомитет № 2» по развитию ракетной техники. Вопрос тогда, к счастью,
решился положительно. Через несколько дней в начале апреля 1949 года в конструкторском отделе вновь появился
профессор Гаврилов.
В 1952 году умирает любимая жена
Александра Ивановича – Клавдия Филипповна, что становится для него
страшным ударом. Спустя некоторое
время Гаврилов решается уйти на пенсию и вернуться в Коломну, в дом на
улице Технической, где его семья провела самые счастливые годы жизни.
Он умер 10 января 1955 года от острой
сердечной недостаточности. Александра Ивановича Гаврилова похоронили
на Протопоповском кладбище, могила
его сохранилась и по сей день.
В апреле 1961 года открылась космическая эра человечества. И тяжёлые врата земного тяготения отворили ракеты
с двигателями, в которые была вложена
и частица таланта исключительно земного человека – Александра Ивановича
Гаврилова.
Валерий ПЕТРОВ.

6 СПОРТ
Всё проверяется в игре
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ся как можно чаще участвовать
в соревнованиях. Ведь любой
турнир – это лучше, чем тренировка. Всё проверяется в игре.
Стоит отметить, что футбольная команда Маливской
школы входит в состав спортивного клуба «Успех», который
был образован в 2013 году. На
сегодняшний день его посещает более 60% от общего количества учащихся образовательного учреждения. Дети играют в
волейбол, бадминтон или шахматы, катаются на лыжах, занимаются лёгкой атлетикой – всего здесь восемь направлений.
Елена ТАРАСОВА.

мини-футбол
Спортивная команда Маливской общеобразовательной
школы стала чемпионом первенства «Золотое кольцо
России по мини-футболу». В нём принимали участие
восемь сборных из Тверской области, Владимира,
Ростова. Московский регион представляли спортсмены
трёх муниципалитетов: Сергиева Посада, Ступина и
Коломны.

М

аливской
сборной
победа далась весьма непросто, ведь
им противостояли учащиеся
спортивных школ. По словам
учителя физкультуры Маливской СОШ и тренера команды
по мини-футболу Олега Веркина, все восемь команд были
разделены на две группы. В своей – коломенцы встретились с
ребятами из Москвы, Твери и
Владимира. Команды, занявшие
первые и вторые места, вышли
в полуфинал. Там нашим футболистам пришлось сразиться с
ребятами из Ростова Великого.
Несмотря на то, что соперники
были физически более крупными, коломенцы оказались более
техничными в плане игры. И в
итоге они одержали победу со
счётом 3:2 и вышли в финал,
где встретились также с представителями Московской обла-

сти – чемпионом региона среди
спортшкол – командой по мини-футболу из Сергиева Посада.
И опять борьба на пределе возможностей. Финал между Коломной и Сергиевом Посадом
стал украшением турнира. Уступив в начале игры, маливские
футболисты собрались и выиграли у чемпионов региона со
счётом 4:3. Стоит отметить, что
турнир «Золотое кольцо России» по мини-футболу весьма
серьёзный. Проводится он Ассоциацией мини-футбола России.
Коломенцы принимали участие
в нём впервые.
– «Золотое кольцо» – это очень
высокий уровень игры, съезжаются самые сильные команды.
Мы давно хотели попасть на этот
турнир, но всё как-то не складывалось по разным причинам.
Футбольную команду из Коломны наградили медалями и

кубком за первое место. Кроме
того, двое школьников – Синоджон Рахимов и Тожжидин
Иброхимов были призваны
лучшими игроками состязания.
Это далеко не первая победа
коломенцев в крупных соревнованиях. Один из их значимых успехов команды в прошлом году – кубок за третье
место чемпионата России проекта «Мини-футбол в школу».
Но на достигнутом спортсмены
не намерены останавливаться.
– В феврале в Звенигороде
будет проходить первенство
России по футзалу, – поделился
планами О. Веркин. – Я планирую, что мы там будем выступать в двух возрастных категориях: учащиеся 2007 и 2005
годов рождения. Совсем скоро

стартует очеред-а
ной этап проекта
л
« М и н и - ф у т б ол
е
в школу». Тоже
м
намерены
там
о
выступать. Это
достаточно дли-тельные отборы::
сначала
муни-ципальный, потом областной,
а затем уже всероссийский. Ещё
мы заявились на
первенство Московской области
по футзалу, который пройдёт
в Одинцове. Он
также будет длительный. Вообще мы стараем-

Игнатов. – Мы ничего нового не придумываем, нас самих так учили.
Всю любовь к этому виду спорта тренеры передают своим воспитанникам.
Ребята, которые занимаются в этой
спортивной школе, настроены побеждать. Так, например, 13-летний Егор
Климанов, капитан команды 2007–
2008 гг. р., играет в хоккей с 4 лет и не
собирается бросать этот вид спорта.

«Коломна» играет в хоккей
Состязания
Открытое первенство Московской области по хоккею с шайбой сезона
2021–2022 в самом разгаре. Наш городской округ на этих соревнованиях
представляют воспитанники Коломенской спортивной школы по хоккею в
четырёх возрастных категориях. ХК «Коломна» ведёт упорную борьбу за
призовые места.

У

коломенских ребят есть все
шансы попасть в число лучших, чтобы затем принять
участие в отборе на Всероссийский турнир «Золотая шайба». Так, в прошлом
году наша команда в качестве победителя регионального отбора представляла Московскую область в финальных
соревнованиях этого турнира и заняла
четвёртое место. В этом сезоне юные
хоккеисты сдаваться не собираются. На
данный момент в открытом первенстве
области они занимают лидирующие позиции. Самые старшие ребята, 2005–
2006 гг. р., находятся на верхней строчке турнирной таблицы. В минувшую
субботу они провели очередной матч
с «Волками» из Орехово-Зуева и победили со счётом 12:2. А команда 2007–
2008 гг. р. выиграла у хоккеистов из
Хотькова – 15:1. Они пока на четвёртом
месте. Ребята 2009–2010 гг. р. на втором
месте, а самые маленькие спортсмены
2011–2012 гг. р. пока седьмые, но у них
впереди ещё долгий путь тренировок и
обучения.
Стоит сказать, с появлением в нашем округе спортивной школы по хоккею, вырос и уровень подготовки ребят.
Раньше о ХК «Коломна» никто не знал,
а сейчас – это «тёмная лошадка» среди
других опытных коллективов.
– Школа существует два года, – рассказывает директор Коломенской
спортивной школы по хоккею Сергей
Барзанов. – Создавалась она на базе
секции в Непецино и достигла такого уровня, что надо было расширяться.
Сейчас у нас два отделения – озёрское и
коломенское.

На данный момент школа насчитывает около 300 ребят, причём этот сложный вид спорта привлекает не только
мальчиков, но и девочек. Дети тренируются в Конькобежном центре «Коломна» и ледовом дворце «Арена легенд» в
Озёрах, причём на озёрском льду они
могут заниматься круглогодично.
В спортивной школе по хоккею собран квалифицированный тренерский
штаб. С ребятами занимаются опытные
специалисты. Первые три года малышей
обучают технике владения коньками и
клюшкой – это начальный этап подготовки, последующие пять лет – тренировочный этап. У каждого тренера своя
методика и своя система тренировок,

при этом с возрастом упражнения усложняются.
Но самое главное,
чему учат тренеры, – это умение
играть в команде
и быстро принимать решения.
– Трус не играетт
в хоккей. Это жёсткий вид спорта, поь
этому нужно быть
бойцом,
чтобы
ы
противостоять со-пернику, – говоритт
тренер Александр
р

– Мой папа привёл меня в секцию,
мне понравилось, я заинтересовался и
начал играть, – поделился юный хоккеист. – Хоккей – это жизнь, я понял, что
это мой любимый спорт, и я хочу заниматься им всю жизнь.
Официально в школу принимают
ребят с восьми лет, но есть и подготовительные группы, где занимаются и
семилетки, и шестилетки, отрабатывая
технику. Уже потом детей учат анализировать, делать работу над ошибками и
реагировать на разные ситуации. И это
то, что нужно настоящему хоккеисту.
Первенство Московской области по
хоккею среди коллективов физической
культуры продлится до февраля. Пожелаем нашим коломенским спортсменам
ярких побед!
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 К 80-летию со дня
рождения Валерия Обод-

зинского. «Вот и свела
судьба...» (12+)
01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 8-12 серии
(Россия) 2012 г.
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.45 Мультфильм
11.55 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШИЕ » (16+) 3 и 4 серии
13.25 Мультфильм
14.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом»

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) боевик, приключения (Россия) 2010 г.
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
18.00, 04.25 Х/ф « О ТЕХ,
КТО УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Возвращение
пророка» (12+)
20.30 «От всей души!» или
18.05 Московская филармония представляет.
Сергей Догадин, Юрий
Симонов и АСО МГФ.
Я.Сибелиус и М.Глинка
19.00 Д/с «Русь» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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

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

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
22.05 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.55 Т/с « ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ » (16+)
00.30 Программа передач
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай Козырев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Алексеем Любимовым
22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 8 серия (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.
23.25 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры»

23.15 Сегодня в Москве
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
00.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
01.40 «Крупным планом»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ- 12.30 Новости
ЗИДЕНТА» (США) 2000 г. 12.35 Специальный ре(16+)
портаж (12+)
11.30 «Есть тема!» Пря- 12.55 Зимние виды спормой эфир
та. Обзор
13.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)

15.40 Новости
15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+) (продолжение)
17.55 Новости

18.00 «Громко» Прямой
эфир
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Калев»
(Эстония). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС

КРОСС» (США) 2012 г. (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 «Тотальный футбол»

01.55 «Человек из футбола» (12+)
02.25 Зимние виды спорта. Обзор
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Сенна» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
05.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» (16+) (Россия)
2012 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

17.00 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.00 События
22.35 «Прибалтика. Изображая тигров». Специальный репортаж (16+)
18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск» 1 серия (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.20, 10.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+) 1-6 серии, мелодрама, детектив (Россия)

2011 г. Реж. Сергей Данелян,
Александр Щурихин, Сергей
Быстрицкий. В ролях: Ольга
Погодина, Поля Полякова,
Андрей Биланов и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»

14.10
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
14.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+) детектив (Россия) 2016 г.

19.30 Т/с « ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА » (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР (16+) 11-12 серии

23.00 Х/ф « ВОЗМЕЗДИЕ » (16+) (США, Великобритания) 2010 г.
01.30 Х/ф « ВЫКУП –
01.00 «Верну любимого» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
02.00 «Знахарка» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

МИЛЛИАРД » (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+) 2012 г.
04.45 «Тайные знаки» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) романтическая комедия (США)
2000 г.

11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.

13.20 Т/с «СЕМЕЙКА»
1-14 серии

00.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(Россия) 2017 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.30 «Двое на миллион»

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

05.50 Пятница News (16+)
06.10 «На ножах» (16+)

12.10 «Мир наизнанку»

(16+)

01.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
психологический триллер
22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ
АРЕСТ » (16+) 5 серия
23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
22.00 «Орёл и Решка. Работа мечты» (16+)
00.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
(16+) 2017 г. (США)

05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)

20.00 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США) 2013 г.
18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+) 1-4 серии
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,
КТО ВЫ» (16+) 11-12 серии
21.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Большой выпуск»

05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» (16+)
13.20 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.15
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Добрый бизнес» (12+)
19.40 Новости Луховицы (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 1-5 серии (Россия) 2012 г.
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ОГНЕБОРЦЫ »
(12+)

« СТРАН06.50
Х/ф
СТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лев
Гумилёв
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь» 1 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Зиновий Гердт

(12+)

11.00 Вести
09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 5-8 серии
лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ОДНОЙ ЛЮБВИ » (12+) 3 и
4 серии
08.40 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)
10.20 «Закулисные войны» (12+)
11.05 «Легенды космоса»
(12+)

08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
(Мосфильм) 1969 г. Режиссёр С.Самсонов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утёсов»

09.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+) (Ленфильм)
1979 г.
11.20 «Открытый эфир»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.55 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
17.20 Мультфильм
(16+)
17.40 Новости Коломны (16+)
12.15 «Роман в камне. 15.20 «Агора»
Владикавказ. Дом для Со- 16.25 Х/ф «БЕГ» 1 серия
нечки»
(Мосфильм) 1970 г. Режис12.45 Х/ф «РОССИЯ МО- сёры А.Алов, В.Наумов
ЛОДАЯ» 8 серия
17.55 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни». Ста- Клод Моне
нислав Попов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
АРТ

13.40 «Мой герой. Анатолий Мукасей» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

14.00 Военные новости
(16+)

14.05 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)

(16+)

В з р о с л а я
W
жизнь – это когда
на приёме у врача
слушать, что тебе
назначили, и думать
про себя: «Так, ну эту
хрень я пить не буду,
эту тоже, эту надо
погуглить».
15.20, 17.15 Новости (16+)
15.25, 17.20 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» (16+)

(12+)

00.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (США) 1998 г. (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1992 г.
18.05 «Дела судебные. 22.45 Т/с « БЕЛЫЕ ВОЛБитва за будущее» (16+)
КИ -2» (16+) 1-3 серии боевик (Россия) 2014 г.
19.00 Новости
01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» ЧАТКА» (СССР) 1946 г.

(16+)

(16+)

02.05 Д/ф «Возвращение
пророка» (12+)
02.30 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
05.35 Мультфильм
«Угасание богов, или Рассвет на Москве-реке. Вагнер и Мусоргский»
00.30 ХХ век. Д/ф «С песней
по жизни. Леонид Утёсов»
01.30 Московская филармония представляет. Сергей Догадин, Юрий Симонов и АСО
МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка
02.25 «Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн»

02.15 «Битва за наследство» (12+) фильм 5
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды» (12+)
01.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+) (Ленфильм) 1979 г.
03.15 «Высоцкий. Песни о
войне» (6+)
03.55 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
1 и 2 серии
02.50 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
04.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

(16+)

(16+)

20.00 «Мир наизнанку»

(18+)

(16+)

02.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+) 8-10 серии
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.20 «Тату навсегда» (16+)
04.00 Пятница News (16+)
04.30 «Я твоё счастье» (16+)
21.10, 23.10 Новости (16+)
04.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

00.20 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого. «Я
не верю судьбе...» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 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. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

(16+)

боевик (Россия) 2004 г.
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 13.25 Т/с «ДОЗНАВА- 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПминальный (Россия) 2013 г. ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г. НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
13.00, 17.30 Известия (16+) минальный (Россия) 2013 г. 19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Итоговый

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

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Историада» (12+)
08.10 Д/ф
«Великие

дрессировщики» (12+)
08.40 Х/ф « О ТЕХ, КТО
УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
09.50 Мультфильм
10.15 «Про здоровье» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 Д/ф «Возвращение
пророка» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
12.55 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь» 2 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Татьяна Самойлова
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТ06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

ВА» (Свердловская к/ст.)
1980 г. Режиссёр Я. Лапшин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре
встречи с Владимиром
Высоцким». Встреча четвертая «Поэт, исполнитель,
музыкант». Ведущий Эльдар Рязанов. 1987
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (США) 2002 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.20 «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 9 серия
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20
«Передвижники.
Иван Шишкин»
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «МатчБол»
13.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)
15.40, 17.55 Новости

15.45 «Сати. Нескучная
классика...» с Алексеем
Любимовым
16.25 Х/ф «БЕГ» 2 серия
(Мосфильм) 1970 г. Режиссёры А. Алов, В. Наумов

05.20 «Мой герой. Анатолий Мукасей» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

05.25 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1967 г.
11.20 «Открытый эфир»

(16+)

(12+)

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. 23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
ПАС» (16+)
23.15 Сегодня в Москве

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА » (6+)
19.25 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Возвращение
пророка» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф « РУДОЛЬФ
НУРИЕВ. РУДИК » (12+)
21.50 Д/ф «Страна лавин» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.45 Т/с « ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « РУДОЛЬФ

НУРИЕВ. РУДИК » (12+)
01.25 «Крупным планом»

18.05 Московская филармония представляет. Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. Шостакович. Симфония №5
19.00 Д/с «Русь» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
15.45 Т/с «В СОЗВЕЗ- 18.25 Профессиональный
ДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия) бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр.
2015 г. (12+) (продолжение) Бой за титул чемпиона
18.00 Профессиональный мира по версии WBC (16+)
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари- 18.55, 22.00, 00.45 Все на
нас. Бой за титул чемпиона Матч! Прямой эфир
мира по версиям WBA и IBF. 19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия Трансляция из США (16+)

20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 9 серия (к/ст. им. М. Горького) 1982 г. Режиссёр И. Гурин
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Четыре
встречи с Владимиром
Высоцким». Встреча четвёртая «Поэт, исполнитель,
Хорватия. Прямая трансляция из Нидерландов
21.10, 03.00 Новости
21.15 Смешанные единоборства. UFC. Ф. Нганну - С. Ган (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - УНИКС (Россия).

музыкант». Ведущий Эльдар Рязанов. 1987
01.05 «Цвет времени» Эль
Греко
01.20 Московская филармония представляет. Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д.
Шостакович. Симфония №5
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
Прямая трансляция
01.30 «Голевая неделя»
02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Войводина» (Сербия)

16.55 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело» (12+)
01.35 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» (12+)
02.15 «Битва за наследство» (12+) фильм 6

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)
05.20 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
13.25 Д/с «Оружие Побе- (16+)
ды» (12+)
14.05 Т/с
«КРАСНЫЕ
13.40 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+) (продолжение)
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск» 2 серия (16+)
19.40 «Легенды армии»

Гавриил Половченя (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+) (Ленфильм) 1959 г.
02.55 Д/с «Легендарные самолёты» «ТУ-95. Стратегический бомбардировщик» (16+)
03.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.55 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) 5 и 6 серии

18.05 «Дела судебные. 22.45 Т/с « БЕЛЫЕ ВОЛБитва за будущее» (16+)
КИ -2» (16+) 4-6 серии бое19.00 Новости
вик (Россия) 2014 г.
01.25 Т/с « СЫН ОТЦА
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» НАРОДОВ » (16+) 1-5 серии
(16+)
драма (Россия, Украина,
19.30 Т/с « ПЕРЕВАЛ 23.00 Х/ф « ВЫСОТКА »
(18+) (Великобритания, ИрДЯТЛОВА » (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ- ландия) 2015 г.
СТВЕННОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 01.30 «Верну любимого» (16+)
НАЙДЁНЫШ» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 02.30 «Знахарка» (16+)
ДОКТОР (16+) 13-14 серии 02.55 «Понять. Простить» (16+)

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

18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
13-15 серии
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
00.35 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
научно-фантастический

триллер (США) 2010 г.
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

14.00 Т/с « ОГНЕБОРЦЫ »
(12+)

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

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.55 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

01.55 Д/ф «Возвращение
пророка» (12+)
02.20 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
04.15 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА » (6+)

04.50 Х/ф «МАЛЬТИЙ- 06.30, 10.10 Т/с « ОТРАСКИЙ КРЕСТ» (16+) боевик, ЖЕНИЕ » (16+) 7-12 серии,
приключения
(Россия) мелодрама, детектив (Рос2008 г.
сия) 2011 г.
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 соглашение» (16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

14.10
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)
2013 г.

12.00 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

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

10.30 Т/с « ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ » (16+)
1-4 серии

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+)

20.00 Т/с « МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ » (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ

АРЕСТ » (16+) 6 серия
23.35 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ

ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)

06.20 «На ножах» (16+)
11.30 «Молодые ножи»
(16+)

12.50 «Кондитер» (16+) Ренат поработать с ним, придётся
Агзамов – кондитер-легенда. пройти множество испытаЧтобы побороться за право ний. Шоу «Кондитер» пока-

жет онлайн настоящую карамельно-вафельную битву.
20.30 «Вундеркинды» (16+)

23.10 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
«Пустой катафалк»
01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Тату навсегда» (16+)
03.10, 04.30 Пятница News (16+)
03.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Добрый бизнес» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Добрый бизнес» (12+)
11.40 Новости Луховицы (12+)
12.00, 13.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20,
20.00,
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Про здоровье» (12+)
21.15, 23.15 Новости (16+)

23.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

(16+)

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
15.25, 17.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.15 Новости (16+)

21.20

01.30 «Городские легенды» (16+) 2012 г.
03.00 «Тайные знаки» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
новый сезон
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.10 «Горький привкус
любви Фрау Шиндлер» (16+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

криминальный
(Россия)
2013 г.
17.30 Известия(16+)
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

07.20 «Историада» (12+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
18.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ДРАКОНЕ » (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Битва оружейников» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Мультфильм

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
23.15 Сегодня в Москве
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Русская душа».
Концерт Андрея Николь21.00 Х/ф « И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО » (12+)
22.05 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « И ТЫ УВИ-

выпуск (16+)
03.20 Известия (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ского (12+)
01.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

08.15 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
08.45 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА » (6+)
10.10 Мультфильм
10.25 «Крупным планом» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 Д/ф «Возвращение
пророка» (12+)

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « РУДОЛЬФ
НУРИЕВ. РУДИК » (12+)
12.45 Д/ф «Страна лавин» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Крупным планом» (16+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русь» 3 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Анатолий Кузнецов
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире»

«Люстра Чижевского»
08.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 серия (Одесская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Дай
лапу, друг!». 1974. «Солнечный клоун. Олег Попов».
Ведущий Игорь Кио. 1986

12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
(Свердловская
к/ст.) 1987 г. Режиссёр
В. Лаптев
14.05 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»
14.20 «Искусственный отбор»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 1 серия
17.40 «Цвет времени» Ван
Дейк

17.55 Московская филармония представляет. Юрий Симонов и АСО МГФ. С. Рахманинов. Симфонические танцы
19.00 Д/с «Русь» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Конфуцианская цивилизация»
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (Свердловская к/ст.)
1980 г. Режиссёр Я. Лапшин
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Дай
лапу, друг!» 1974. «Солнечный клоун. Олег Попов».

Ведущий Игорь Кио. 1986
00.50 «Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
01.20 Московская филармония представляет. Юрий
Симонов и АСО МГФ. С.
Рахманинов. Симфонические танцы
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»

05.00 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» США, 1998 г. г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (США) 2000 г.

15.40 Новости
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (США) 2002 г. (16+) (продолжение)
16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг)
1985 г. (16+)
17.55 Новости

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» Гонконг,
1985 г. (16+) (продолжение)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Маасейк»
(Бельгия). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Тройной удар»

Кулачные бои. Прямая
трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Часть
2-я» (Гонконг) 1988 г. (16+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

03.00 Новости
03.05 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Кендзежин-Козле»
(Польша) - «Локомотив»
(Новосибирск, Россия)
05.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - МБА (Россия)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

13.40 «Мой герой. Галина
Беседина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.00 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!»

05.25 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00, 10.10 Т/с « СЫ Н
ОТЦ А НА РОДОВ » (16+)
5-12 серии драма (Россия, Украина, Беларусь)
2013 г. Реж. Сергей Гинзбург, Сергей Щербин. В ролях: Гела Месхи, Василий
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

09.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
(Мосфильм) 1986 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
13.25 Д/с «Оружие Побе- (16+)
ды» (12+)
14.05 Т/с
«КРАСНЫЕ
13.40 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+) (продолжение)
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
9-12 серии

Прокопьев, Илья Ермолов
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 судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 02.15 «Битва за наследБари Алибасов» (16+)
ство» (12+) фильм 7
(16+)
18.00, 21.15 Новости дня
19.40 «Главный день». (16+)
18.30 «Специальный ре- 20.25 Д/с «Секретные мапортаж» (16+)
териалы» (16+)
18.50 Д/с «Без права на 21.25 «Открытый эфир» (12+)
ошибку. История и воору- 23.05 «Между тем» (12+)
жение инженерных во- 23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (12+) (Ленфильм) 1960 г.
йск» 3 серия (16+)
18.05 «Дела судебные. 22.45 Т/с « БЕЛЫЕ ВОЛБитва за будущее» (16+)
КИ -2» (16+) 7-9 серии
19.00 Новости
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
19.25 «Игра в кино» (12+)
драма, приключения, се20.55 «Назад в будущее» мейный (СССР) 1946 г.

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
05.20 «Мой герой. Галина
Беседина» (12+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
03.15 Д/с «Легендарные самолёты» «Истребитель Ла-5» (16+)
03.50 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) 9 и 10 серии
02.50 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
04.25 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

14.10
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
12.20 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж. Александр
Аравин. В ролях: Анна Банщикова,
Илья Древнов, Татьяна Ташкова и др.
14.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

АНГЕЛ » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с « ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ » (16+)
9-12 серии

19.30 Т/с « ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА » (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР (16+) 15-16 серии
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14-16 серии
20.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2009 г.
20.00 Т/с « МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ » (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ

рестораторов готовить, 20.10 «Молодые ножи»
сервировать, встречать (16+)
посетителей и управлять 21.40 «Белый китель» (16+)
23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
персоналом по-новому.

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

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

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+)

05.00 Известия(16+)
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
(16+)

(16+)

(16+)

14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (США) 2002 г. (16+)

(12+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Реклама
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(16+)
(16+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
10.30 Т/с « ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ » (16+)
5-8 серии

(16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.55 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)

06.20 «На ножах» (16+)
11.30 «Белый китель» (16+)

12.40 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам
России и учит местных

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Про здоровье» (12+)
08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.20 «Про здоровье» (12+) 13.25, 15.20 Т/с «ПЯТНИЦ12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
17.15 Новости (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

ДИШЬ НЕБО » (12+)
01.40 «Крупным планом» (16+)
02.05 «Битва оружейников» (12+)
02.45 Т/с « ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ » (16+)
04.15 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ДРАКОНЕ » (6+)

(16+)

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

23.00 Х/ф « ИГРА ГАННИБАЛА » (18+) (Канада)
2018 г.
01.15 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
00.55 «Верну любимого» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
01.55 «Знахарка» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2021 г.
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастический трилАРЕСТ » (16+) 7 серия
23.35 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
ШКОЛА» (16+) (США) 2018 г.
01.45 «Импровизация» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
лер (США) 2013 г.
02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» (16+) трагикомедия
04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
02.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)

«Знак трёх»
00.50 Пятница News (16+)
01.20 «Тату навсегда» (16+)
03.00 Пятница News (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Про здоровье» (12+)
20.00, 21.20, 23.20 Т/с

«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
21.15, 23.15 Новости (16+)
04.20 Т/с «ГОНЧИЕ»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

00.10 «Невский пятачок.
Последний свидетель» (12+)
01.20, 03.05 «Время покажет» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

13.00 Известия(16+)
17.30 Известия(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.00, 09.00 Известия (16+) 08.35 «День ангела»
05.25 Т/с «ДОЗНАВА- 09.25 Т/с «КУБА» (16+) 1-4 се- 13.25 Т/с «КУБА» (16+) 4-8 се- 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г. рии, детектив (Россия) 2016 г. рии, детектив (Россия) 2016 г. ВОЛЫ-5» (16+) (Россия) 2011 г. НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-

тектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Известия (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
Мультфильм
21.00 Х/ф « ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ » (16+)
22.15 Мультфильм (16+)
23.00 Т/с « ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ » (16+)

и мы» (12+)
01.50 Х/ф
«ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
03.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
01.50 «Крупным планом»
02.15 «Истории блокадного Ленинграда» (16+)
02.55 Т/с « ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ » (16+)
04.25 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
05.45 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва детская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русь» 4 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Тамара Сёмина
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.05 Х/ф « И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО » (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «Крупным планом»

16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

(16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Сегодня в Москве
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Истории блокадного Ленинграда» (16+)
20.45 «От всей души!» или

«Луноход Бабакина»
08.55 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 2 серия (Одесская к/ст.) 1984 г. Режиссёр
Ю. Соломин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Столица фонтанов». 1987. Д/ф
«Адмиралтейство». 1984

12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
12.40 «Цвет времени»
Клод Моне
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
1 серия (Союзтелефильм)
1990 г. Режиссёр А. Ростоцкий
14.05 «Линия жизни» 90
лет со дня рождения Рим-

мы Казаковой
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик.
«Якутский балаган»
15.50 «2 Верник 2». Ирина
Горбачева
16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 2 серия

17.35 Московская филармония представляет. Борис Березовский. Сольный концерт.
Л. Бетховен и А. Скрябин
19.00 Д/с «Русь» 4 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского» Международный день памяти
жертв Холокоста

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Столица фонтанов» 1987. Д/ф
«Адмиралтейство» 1984
01.00 Московская филармония представляет. Борис Березовский. Сольный концерт.
Л. Бетховен и А. Скрябин
02.25 «Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ»
(Гонконг)
1986 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (США) 2017 г. (16+)
(продолжение)
17.55 Новости

03.05 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Чили - Аргентина.
Прямая трансляция
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

18.00 Х/ф «КРОВЬ И
КОСТЬ» (США) 2009 г. (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Новости
21.00 «Тройной удар»
Кикбоксинг.
Прямая
трансляция из Москвы
23.30 Все на Матч!
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Дети
погибших звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы» (12+)

Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Эквадор - Бразилия. Прямая трансляция
02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг)
1985 г. (16+)
15.05 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (США) 2017 г. (16+)
15.40 Новости
13.40 «Мой герой. Александр Тоневицкий» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Власть под
кайфом» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Страшный суд
по-советски» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+) фильм 8
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.40 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск» 4 серия (16+)

19.40 «Легенды кино» Валентин Смирнитский (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (12+)

02.55 Д/ф «Блокада. День
901» (12+)
03.40 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ил-76. Небесный грузовик» (16+)
04.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

(16+)

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
08.45 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ДРАКОНЕ » (6+)
10.25 «Крупным планом»
(16+)

11.25 «Битва оружейников» (12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

16.55 «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
17.50 События

05.25 Т/с
«КРАСНЫЕ 09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г. (ГДР) 1972 г.
11.20 «Открытый эфир»
11 и 12 серии
07.00 Информационно- (12+)
развлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
(Россия) 2016 г. 1-4 серии

04.55 «Наше кино. История большой любви» (16+)
05.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
06.50, 10.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+) 1-6 серии, боевик

(Россия) 2014 г. Реж. Александр
Бурцев, Дмитрий Сошников. В
ролях: Андрей Аверьянов, Татьяна Калих, Денис Бобышев 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 судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

18.05 «Дела судебные. 22.45 Т/с « БЕЛЫЕ ВОЛБитва за будущее» (16+)
КИ -2» (16+) 10-12 серии
19.00 Новости
боевик
19.25 «Игра в кино» (12+)
01.30 Д/ф «Дорога 101»
20.55 «Назад в будущее» (16+) (16+)

02.25 «Дела судебные.
Битва за будущее»
03.55 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

19.30 Т/с « ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА » (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

« БЕЛАЯ
23.00
Х/ф
МГЛА » (16+) (США, Франция, Канада) 2009 г.
01.15 Т/с « БАШНЯ » (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды»

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
11.45 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)

14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.
Реж. Алексей Гусев
14.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

01.10 «Верну любимого» (16+)
01.45 «Порча» (16+)
02.15 «Знахарка» (16+)
02.40 «Понять. Простить» (16+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер, 2016 г.
00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический

03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
триллер (США) 2005 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.45 «Открытый микрофон» (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 « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+) 9-12
серии

(16+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР (16+) 17-18 серии
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
15-17 серии
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный триллер (Франция, США) 2013 г.
18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+) 13-16 серии
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,
КТО ВЫ» (16+) 14-15 серии

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с « ДОМАШНИЙ
АРЕСТ » (16+) 8 серия
23.40 Х/ф «1+1» (16+) драма,

комедия (Франция) 2011 г.
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)
06.10 «На ножах» (16+)

10.00 Х/ф «2+1»
(Франция) 2016 г.

12.10 «Четыре свадьбы» (16+)
Четыре невесты, четыре
жениха и всего один медовый
месяц, ради которого они

готовы пойти на всё. В соревнование за путешествие
мечты вступают… невесты!
14.10 «Любовь на выживание» (16+)

23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
«Его последний обет»

01.00 Пятница News (16+)
01.20 «Тату навсегда» (16+)
03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

05.15 Т/с «ГОНЧИЕ»
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Про здоровье» (12+)
08.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
10.50 Новости (16+)

11.20 «Про здоровье» (12+)
12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
15.15, 17.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2»

17.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ГОНЧИЕ-2»

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Про здоровье» (12+)
20.00,
21.20,
23.15

Т/с «ГОНЧИЕ-2»
21.15, 23.10 Новости (16+)
04.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

(16+)
(16+)

09.55 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2009 г.

(16+)

14.00 Военные новости

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «ТАНКИСТ»
(продолжение)

(16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.50 «Четыре свадьбы»
(16+)

(16+)

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 Известия (16+)
09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «КУБА» (16+) 2-6 се- 09.25 Т/с «КУБА»
рии, детектив (Россия) 2016 г. 6-10 серии
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Великие дрессировщики» (12+)
08.40 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
10.00 Мультфильм
10.30 «Крупным планом» (16+)
11.00 Новости Коломны

(16+)
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15.00 Новости (с субтитрами)

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

Владимира
Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Россия от края до
края» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» (16+)
01.45 XX Торжественная
церемония вручения Национальной кинематогра-

фической премии «Золотой
Орёл» Прямая трансляция
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «КУБА»
14 серии

17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) боевик, приключения (Россия) 2011 г.

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

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

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

(16+)

10-

(16+)

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

17.50 «Жди меня» (12+)
23.20 «Своя правда» с Ро19.00 Сегодня
маном Бабаяном (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

14.50 «Крупным планом» (16+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках утерянного кода» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Д/ф «Амазония: Инструкция по выживанию»

00.30 Программа передач
02.00 «Крупным планом»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь» 5 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Юл Бриннер

11.25 «Истории блокадного Ленинграда» (16+)
12.05 Х/ф « ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
(16+)
14.45 Программа передач
08.30 Новости культуры
11.10 ХХ век. «Встреча в Кон08.35 Д/с «Первые в мире» цертной студии «Останкино»
«Автосани Кегресса»
с народным артистом РСФСР
08.55 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО Василием Лановым». 1983
12.30 «Роман в камне. КаЖИЗНИ» 3 серия
зань. Дом Зинаиды Ушковой»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 2 серия
(Межрабпом-фильм) 1934 г. 14.15 «Власть факта». «КонРежиссёр И. Савченко
фуцианская цивилизация»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости

08.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (США) 2017 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Часть
2-я» (Гонконг) 1988 г. (16+)
15.00, 17.55 Новости
15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ. Часть
2-я» (Гонконг) 1988 г. (16+)
(продолжение)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - К. Грищенко. М. Григорян - Ч. Аллазов. Прямая
трансляция из Сингапура

18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
20.55, 03.00 Новости
21.00 «Тройной удар» Сме-

шанные единоборства. Прямая трансляция из Москвы
23.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат
мира 2022. Отборочный
турнир. Колумбия - Перу.

Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Венесуэла - Боливия. Прямая трансляция
03.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция)

05.20 «Мой герой. Александр Тоневицкий» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) детектив (продолжение)

12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
(12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не прикажешь» (12+)
17.50 События

18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ»
(12+) Детективы Антонины
Дельвиг
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный
кот» (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

01.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив
03.20 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (12+) (Ленфильм)
1960 г.

07.50, 09.20 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны» (16+) фильмы 1-4
09.00 Новости дня (16+)

12.00, 13.25, 14.05 Х/ф
«ПРОРЫВ» (16+) (Россия)
2005 г.
13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости

00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
(ГДР) 1972 г.
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1967 г.

(16+)

14.20 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 18.00 Новости дня (16+)
(Ленфильм) 1974-1977 г. 18.40, 21.25 Т/с «БЛОКАФильмы 1-4
ДА» (12+) (продолжение)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» Виктор Рыбин (12+)

03.00 Д/ф «Бомба для
Японии. Спасти Дальний
Восток» (12+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(6+) (Мосфильм) 1945 г.

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

17.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
19.00 Новости
(12+)
(16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 20.15 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ НАДеньги верните!» (16+)
16.00 Новости
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
11.50, 15.45
Скрипт- 14.40 «Вернувшиеся» (16+) 19.30 Х/ф « ИНОСТРАреалити «Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити НЕЦ » (16+) (США, Велико14.10
Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
британия, Китай) 2017 г.
«Знаки судьбы» (16+)
21.45 Х/ф « УЦЕЛЕВ-

комедия
22.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
драма, мелодрама (Польша) 1981 г.
01.05 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+) 1-4 серии, мелоШАЯ » (16+) (США, Великобритания) 2015 г.
23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС» (18+) (США) 2016 г.

драма (Россия) 2014 г. Реж.
Олег Газе. В ролях: Алиса
Фрейндлих, Мария Аниканова, Беата Тышкевич и др

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер, 2016 г.

14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г.

19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ
ТЕНЬЮ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР (16+) 19-20 серии
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
(США, Австралия) 2016 г.

01.00 «Верну любимого» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
02.00 «Знахарка» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.
01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 «Однажды в России. 20.00 «Однажды в России» (16+)
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый
микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» (16+) (США) 1999 г.
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)

18.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) 1992 г.
(США)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (16+) 1995 г. (США)
23.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+) 1997 г. (США)
01.50 Пятница News (16+)

02.10 «Тату навсегда» (16+)
03.50 Пятница News (16+)
04.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

17.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35, 20.00, 21.45, 23.45

Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.30 «Добрый бизнес» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)
21.40, 23.40 Новости (16+)
04.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

(16+)
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(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

04.40 «Наше кино. История большой любви». Женитьба Бальзаминова (16+)
05.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) комедия, мелодрама, экранизация

06.45, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+) 7-12 серии, боевик
(Россия) 2014 г. Реж. Александр
Бурцев, Дмитрий Сошников. В
ролях: Андрей Аверьянов, Татьяна Калих, Денис Бобышев и др.

06.00 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный триллер (Франция, США) 2013 г.

05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+) 1316 серии

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)

06.10 «На ножах» (16+)
11.30 «Кондитер» (16+)

05.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Про здоровье» (12+)
08.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
10.50 Новости (16+)

(16+)

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
16.00 Х/ф «БЭТМЕН»
1989 г. (США)

(16+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « ПРАЗДНИК » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Нижний Новгород
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 3 серия

20.00 «Битва оружейников» (12+)
17.30 Московская филармония представляет. Борис Андрианов и Андрей
Гугнин. С. Рахманинов
18.20 «Билет в Большой»
19.00 Д/с «Русь» 5 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Ев-

23.00 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЭЙС » (16+)
гений Киндинов
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
(Мосфильм)
1978 г. Режиссёры Э. Савельева, Т. Березанцева
22.45 «2 Верник 2». Наталья Андрейченко
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ

02.30 «Битва оружейников» (12+)
03.10 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЭЙС » (16+)
04.35 Д/ф «Амазония: Инструкция по выживанию» (6+)
СИНДРОМ» (США) 1979 г.
Режиссёр Дж. Бриджес
02.00 Московская филармония представляет. Борис Андрианов и Андрей
Гугнин. С. Рахманинов
02.45 Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша»

(16+)

13.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Большинство
W
мозгов предназначены
лишь для промывания.

11.20 «Про здоровье» (12+)
12.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.25, 15.25 Новости (16+)

13.30, 15.30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
17.30 Новости (16+)

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.30 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Ко дню рождения 12.00 Новости (с субтиВладимира
Высоцкого. трами)
«Письмо Уоррену Битти» 12.15 «Видели видео?» (6+)
(16+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА»
11.15 «Видели видео?» (6+)

14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

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
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)

14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) Екатерина Кузнецова, Иван Жидков, Анатолий
Лобоцкий, Юлия Рутберг и др.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДРУГ» (12+) Александра Каш-

танова, Дмитрий Белякин,
Кирилл Дыцевич, Анастасия
Масленникова, Юлия Такшина
и Александр Никитин

01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)
Наталия Антонова, Александр
Тютин, Дмитрий Мухин, Анна
Михайловская и Игорь Сигов

05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-

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

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

13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

В России две беды:
«-тся» и «-ться».

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

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

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

(16+)

21.20 «Секрет на милли-

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «В поисках утерянного кода» (12+)
08.40 Д/ф «Амазония: Инструкция по выживанию» (6+)
10.00 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)
11.25 «Битва оружейников» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
12.05 Х/ф « ПРАЗДНИК »

15.30 «Легенды космоса»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (Мосфильм) 1978 г. Режиссёры
Э. Савельева, Т. Березанцева
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Вашингтон
Кэпиталз» Прямая трансляция
06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Вашингтон
Кэпиталз» Прямая трансляция
07.30 Новости
05.15 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ

09.40 «Передвижники. Василий Верещагин»
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
Режиссёр В. Мельников
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота»
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Новости
09.25 М/ф «Фиксики»
09.55 Х/ф «КРОВЬ И
КОСТЬ» (США) 2009 г. (16+)

05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»
(6+) (Ленфильм) 1987 г.
06.40. 08.15 Х/ф «КОРТИК»
(12+) (Ленфильм) 1954 г.
08.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
04.45 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (16+)
07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
08.30 «Исторический детек-

(16+)

(12+)

13.40 Новости Коломны
(16+)

14.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «Закулисные войны» (12+)

(16+)

23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

(16+)

00.55 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

(12+)

16.10 Концерт Евгения
Петросяна (12+)
17.05 Концерт «Елена Степаненко. Смешная история» (12+)

00.55 «Наедине со всеми»
(16+)

01.50 «Модный
вор» (6+)

приго-

02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

W

он». «Семейные тайны Чумакова и Ковальчук» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у

Маргулиса». EMIN (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

18.00 М/ф «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ГОЛОВА
К ЛАССИКА » (16+)
22.15 Х/ф « ЦВЕТ ДЕНЕГ » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
01.00 «Закулисные войны» (12+)
01.40 «Легенды космоса»

02.20 Х/ф « ГОЛОВА
К ЛАССИКА » (16+)
04.30 М/ф «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)

17.20 Кино о кино. «Неоконченная пьеса для механического пианино». Пропала жизнь!»
18.05 100 лет Московской государственной академической
филармонии. Историческая
программа торжественного открытия филармонии 29 января
18.05 Новости
18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (Китай) 2018 г. (16+)
20.25 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (Китай) 2018 г. (16+)
20.55, 03.00 Новости
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ-2» (Китай) 2018 г.
(16+) (продолжение)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)

1922 года. Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Сергей Романовский, Юрий Симонов, Геннадий
Дмитряк в трансляции из КЗЧ
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?»
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.55
Футбол. Кубок
Франции. 1/8 финала.
«Марсель» - «Монпелье»
Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - К. Грищенко. М. Григо00.50 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
01.30 «Прибалтика. Изображая тигров». Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

23.00 Х/ф «БАБОЧКИ
СВОБОДНЫ» (США) 1972 г.
Режиссёр М. Кацелас
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г. Режиссёр Л. Быков
02.15 «Страна птиц. Тетеревиный театр»
рян - Ч. Аллазов. Трансляция
из Сингапура (16+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч» Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) «Динамо-Ак Барс» (Казань)
02.25 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
03.05 «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
03.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)

22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
(Россия) 2005 г.
00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.
01.35 Д/ф «По следам
Ивана Сусанина» (12+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
02.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(Ленфильм) 1974-1977 г.
Фильмы 1 и 2

(16+)

(12+)

12.25 «Дом учёеных».
Владимир Спокойный
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю земли»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Острова» 95 лет со
дня рождения Михаила
Калика
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (Китай) 2015 г. (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследо11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) (продолжение)
12.55, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+) детектив
14.30 События

15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (Мосфильм)
1964 г. Режиссёр М. Калик
16.20 Д/с «Отцы и дети»
«Денис Драгунский»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» «Алтайская
принцесса»
вания. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
16.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия Польша. Прямая трансляция из Нидерландов

09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» «Куликовская битва.
Между фактом и вымыслом» (16+)

11.35 Д/с «Война миров»
«КГБ против ЦРУ. Операция «Трианон» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобы-

стиным» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Игорь Кваша (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) (Ленфильм)
1977 г.

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа (16+)
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
(Россия) 2016 г. 1-4 серии

Польша) 2012 г. Реж. Вальдемар
Кшистек, Александр Тименко. В
ролях: Йоанна Моро, Мария Порошина, Марат Башаров и др.
16.00 Новости
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ » (12+)
(США,
Великобритания)
1995 г.

Соколовский. В ролях: Евгения
Розанова, Валерий Панков, Екатерина Варченко, Владимир
Заец, Анжелика Эшбаева и др.

00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Олег Газе. В ролях:
Алиса Фрейндлих, Мария
19.30 Х/ф « АГЕНТ 007. 22.00 Х/ф « ЭКСПАТ » (16+)
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ- 00.00 Х/ф « ИГРА ГАННИКОГДА » (12+) (США, Вели- БАЛА » (18+) (Канада) 2018 г.
кобритания) 1997 г.
01.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
В ролях: Елена Хохлаткина, Корецкий, Глеб Михайличенко, 23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
Андрей Фединчик, Клавдия Ирина Рождественская и др. СЕРДЦА» (16+) мелодрама (УкраДрозд, Наталка Денисенко, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП- ина) 2018 г. Реж. Мария Ткачёва.
Ольга Морозова, Константин НЫЙ ВЕК» (16+)
В ролях: Анастасия Евграфова,

Аниканова, Беата Тышкевич и др.

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Сергей

(Польша) 1981 г. Реж. Ежи
Гоффман
12.50, 16.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+) 1-6 серии драма,
биография (Россия, Украина,
14.30 Х/ф « ИНОСТРАНЕЦ » (16+) (США, Великобритания, Китай) 2017 г.
16.45 Х/ф « АГЕНТ 007.
10.45 Т/с «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Украина, Латвия)
2021 г. Реж. Николай Пелихов.

19.00 Новости
19.15 Т/с « АННА ГЕРМАН » (16+) 6-10 серии

06.00 Мультфильмы
« БЕТХО10.15
Х/ф
ВЕН 3» (США) 2000 г.

тив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(12+)
драма, мелодрама
12.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ » (16+) (США, Великобритания) 2014 г.

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+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

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+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.25 А/ф «Дом-монстр»
(12+) (США) 2006 г.
10.40 Х/ф «ОТРЯД САМО- 13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ
УБИЙЦ» (16+) фантастика, ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ
боевик (США) 2016 г.
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН»
(16+) комедийный боевик

13.10 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
15.05 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
17.05 А/ф «Как приручить дракона-3» (6+) (США, Япония) 2019 г.
(США) 2020 г.
15.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.

19.05 А/ф «Эверест» (6+)
(США, Китай) 2019 г.
21.00 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+) комедийная мелодрама (США) 1990 г.
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ17.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НаCLICKай
УДАЧУ» (16+) (Россия) 2012 г.
20.00 Концерт «Стас Ста-

03.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+) комедийный боевик (США) 2015 г.
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)
06.20, 08.10 «Орёл и Решка.

Россия» (16+)
07.00 «Мир забесплатно» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

10.00 «Мир наизнанку»

12.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)

17.20 «Мир наизнанку»

05.05, 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+)
16.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)

20.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив
11.30 События

(16+)

11.00 Д/с «Зелёная планета» (16+)

17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+) Детективы
Виктории Платовой

(16+)

22.50
Перу» (16+)

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) комедия (США)
2011 г.
01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+) фэнтези (США)
2009 г.
ровойтов. Stand up» (16+)
21.00 Т/с «СТАС» (16+) 5-8 серии
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

00.50 «Дикари» (16+)
02.50 «Орёл и Решка. Рос«Руссо-Латино. сия» (16+)
00.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)

«ОФИС» (18+) (США) 2016 г.
03.15 «Мистические истории» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)
Антон Батырев, Михаил Гаврилов, Евгений Лебедин и др.
03.35 Т/с «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама

(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
НЫЕ» (18+) 5-6 серии, комедия
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)

Поймав себя на
A
мысли, отпусти – не
мучь ни себя, ни её.

04.30 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)
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04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И
ГАМАЮН» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)

19.00 «Дело Романовых. Следствием установлено...» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+) Ник Фрост в комедии
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (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
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» (16+) Егор
Бероев, Екатерина Гусева, Максим Суханов, Егор Пазенко и др.

03.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
(16+) Алла Юганова, Янина
Соколовская и Александр
Волков

05.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

08.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2015 г.

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 13-24 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2012 г.

04.50 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
06.45 Концерт Евгения
Петросяна (12+)
07.40 Концерт «Елена Сте-

паненко. Смешная история» (12+)
08.35 М/ф «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)
09.50 «Закулисные войны» (12+)
10.35 «Честный хлеб» (12+)
11.00 «Легенды космоса» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.45 Х/ф « ГОЛОВА
К ЛАССИКА » (16+)
14.00 Т/с « МУЖСКАЯ
РАБОТА » (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «Закулисные войны» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» «Алтайская
принцесса»
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (Мосфильм) 1964 г. Режиссёр
М.Калик

09.35
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г. Режиссёр Л. Быков
11.30 Письма из провинции. Нижний Новгород

05.00 Дзюдо. Гран-при.
Трансляция из Португалии
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. А. Сильва Ч. Соннен. Трансляция из
США (16+)
07.00, 09.20 Новости
04.25 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
05.05 «Битва за наследство» (12+) фильм 5
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

W

(16+) НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕДевяностолетний 23.25 Т/с «БАРСЫ»
(16+) боевик (Россия)
оптимист покупает 1-4 серии, боевик (Россия) ЛА»
2015
г.
2004
г.
рубашки на вырост.

02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

гоняют меня.

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

15.30 «Легенды космоса»
16.10 Х/ф « МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ » (12+)
17.30 Мультфильм

18.00 М/ф «Смелый большой панда» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Мультфильм
« ДИКОЕ
20.00
Х/ф
ПОЛЕ » (12+)
21.50 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

12.00 «Страна птиц. Тетеревиный театр»
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Огнеслав Костович
13.10 «Игра в бисер»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (США) 1956 г. Ре-

жиссёр Р. Олдрич
16.05 «Пешком. Другое
дело». Константин Паустовский
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи де Фюнеса»
17.30 «Линия жизни» 70
лет со дня рождения Валерия Халилова

18.25 «Песни разных лет».
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны
Российской Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
Режиссёр В. Мельников
21.40 Д/ф «Анна Франк.
Параллельные истории»
23.15 Балет Л.Делиба
«Коппелия». Постановка
Новосибирского государственного академического театра оперы и балета

00.40 Д/ф «Португалия.
Дикая природа на краю
земли» (Австрия)
01.35 «Искатели» «Сокровища русского самурая»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Легенда о Сальери», «Прежде мы были
птицами»

07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Фиксики»
09.45 М/с «Спорт Тоша»
09.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 70 км. Прямая
трансляция из Италии

12.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Германии
14.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Новости
15.05 Биатлон. Чемпионат

Европы. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии
16.45 Х/ф «АЛИ» (США)
2001 г. (16+)
17.55 Новости

18.00 Х/ф «АЛИ» (США)
2001 г. (16+) (продолжение)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Новости
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «ЛосАнджелес Кингз» Прямая

трансляция
23.35 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Трансляция из Венгрии
02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

03.00 Новости
03.05
Футбол. Кубок
Франции. 1/8 финала.
«Ланс» - «Монако»
05.00 Дзюдо. Гран-при.
Трансляция из Португалии

07.30 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
09.25 «Выходные на колёсах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.

Жизнь во имя кумира» (12+)
15.55 «Прощание. Павел
Смеян» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши» (12+)

17.40 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» (12+) детектив
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
Детективы Татьяны Поляковой

00.10 События
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
детектив

04.20 «Закон и порядок»

05.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 09.55 «Военная приёмка»
(Ленфильм) 1974-1977 г. (12+)
Фильмы 3 и 4
10.45 «Скрытые угрозы»
09.00 Новости недели с (16+)
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Печорский десант. Диверсия на Русском
Севере» (16+)
12.20 «Код доступа» «Геном раздора: неестествен-

ный отбор» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов»
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) (Ленфильм)
1977 г.
02.15 Д/ф «Блокада снит-

04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+) мелодрама,
комедия (СССР) 1941 г.
05.40 Мультфильмы
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) коме-

дия, мелодрама, экранизация
07.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» комедия

11.45, 16.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+) 1-6 серии, детектив,
криминальный
(Россия, Украина) 2016 г.
Реж. Олег Фомин. В ролях:
Кирилл Сафонов, Максим

Дрозд, Иева Андреевайте, 18.30 Итоговая програмОлег Фомин, Константин ма «Вместе»
Милованов и др.
19.30 Т/с «ШТРАФНИК»
(16+) 6-10 серии
16.00 Новости
00.00 Итоговая программа «Вместе»

01.00 Т/с «ШТРАФНИК»
10-12 серии
03.05 Т/с « АННА ГЕРМАН » (16+) 1-3 серии драма, биография (Россия,
Украина, Польша) 2012 г.

Реж. Вальдемар Кшистек,
Александр Тименко. В ролях: Йоанна Моро, Мария
Порошина, Марат Башаров и др.

06.00 Мультфильмы
08.45
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.00 Х/ф « DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТВЫМ »
(16+) (США, Великобритания) 2006 г.

12.45 Х/ф « УЦЕЛЕВШАЯ » (16+) (США, Великобритания) 2015 г.
« БЕЛАЯ
14.30
Х/ф

МГЛА » (16+) (США, Фран- 19.00 Х/ф « ШИРОКО 23.00 Х/ф « ОСОБЬ: ПРОция, Канада) 2009 г.
ШАГАЯ » (12+) (США) 2004 г. БУЖ ДЕНИЕ » (18+)
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 20.30 Х/ф «СТУКАЧ» (16+) (США, 01.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
ОПАСНОСТИ» (16+) (США) 1998 г. Великобритания, ОАЭ) 2013 г.
НОЯБРЯ » (16+)

« БЕТХО02.30
Х/ф
ВЕН 3» (США) 2000 г.
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ» (16+) мело-

драма (Украина) 2020 г.
Реж. Александр Мохов
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2020 г. Реж. Александр
Итыгилов-мл.. В ролях: Любава Грешнова, Зоряна Марченко, Виталий Кудрявцев,

Артем Позняк, Алиса Дебабова-Лукшина и др.
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ
ТЕНЬЮ» (16+) мелодрама

(Украина) 2020 г. Реж. Андрей Силкин. В ролях: Анна
Попова, Дмитрий Пчела, Артемий Егоров, Павел Виш-

няков, Александр Рудько и др.
03.00 Т/с «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.45 А/ф «Эверест»

(США, Китай) 2019 г.
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+) фэнтези (США)
2009 г.

11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
(США) 2001 г.
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ»

комедия (США) 2004 г.
16.15 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+) комедийная мелодрама (США) 1990 г.

18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК. ЧАСТЬ 3» (16+) комедия (США) 2013 г.
01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» (16+) трагикомедия

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.55 Т/с «ОЛЬГА»
14–20 серии

16.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 18.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕННАЧАЛО» (16+) боевик, ДА» (16+) фэнтези (Великобритриллер (США) 2018 г.
тания, Канада, США) 2016 г.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)
00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+) 7-8 серии
01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 06.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)
07.10 «Мир забесплатно» (16+)

08.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

10.00 Х/ф «БЭТМЕН» (16+) (США)
1989 г. (США)
15.00 Х/ф «БЭТМЕН НА12.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ- ВСЕГДА» (16+) 1995 г. (США)
ВРАЩАЕТСЯ» (16+) 1992 г.

00.50 «Секретный миллионер» (16+)

02.30 «Дикари» (16+)
04.40 «Я твоё счастье» (16+)

05.20 Т/с «ВЫШИБАЛА»

С каждым годом
Новый год всё чаще.

(16+)

(6+)

A

12.00 Т/с
ТАНТ» (16+)

(16+)

«КОНСУЛЬ-

(16+)
(12+)

17.30 «На ножах» (16+)
23.40 «Секретный миллионер. Сезон справедливости» (16+)

20.10 «Звёзды сошлись»

Сначала я гоняю
A
чаи, а потом чаи

(16+)

21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.20 Х/ф « ДЕНЬГИ:
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 «Закулисные войны» (12+)

(12+)

(16+)

W Особенно плохо делать хорошо то, что вообще не надо делать.

01.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

01.35 «Легенды космоса»
(12+)

« ДИКОЕ
02.10
Х/ф
ПОЛЕ » (12+)
04.00 М/ф «Смелый большой панда» (6+)

(16+)

04.50 «Битва за наследство» (12+) фильм 6
05.30 «Московская неделя» (12+)
ся ночами» (12+)
03.00 Д/с «Освобождение» (16+)
03.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
(Россия) 2013 г. 1 и 2 серии

(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

04.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
3» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 2
По горизонтали: Грех. Ералаш. Гиря. Бура. Сор. Шпагат. Пат. Ори. Этика. Тюник. Дот. Стог.
Ярка. Икша. Тулья. Моаи. Оковы. Таратора. Мочка. Аконит. Сцена. Тяп. Дичь. Гарда. Алисия.
По вертикали: Естество. Гэг. Иппон. Омег. Ариэль. Вона. Хлястик. Янычар. Тетраэдр. Матата.
Токио. Фарш. Итака. Рапа. Пик. Шишак. Аба. Асса. Тоди. Ашуг. Дионис. Радио. Ричи. Фиат.
Галиматья.

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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Ремонт квартир, офисов, домов.
Отделка потолков, стен, фактурная
покраска, штукатурка, плитка, сантехника, электрика. Гарантия. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально),
установка санузлов, раковин. Повешу
полку, гардину. Полный и частичный
ремонт квартир, ванная, туалет под
ключ. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и многое другое.
Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена
розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

Правильный четырёхгранник

Киношный
прикол
Чистая
победа
дзюдоиста

Вина
перед
Господом

Тесьма
с задней
стороны
пальто

Детище
Бориса
Грачевского

ПриродШахная
матная
сущность ничья

Натриевая
соль
борной
кислоты
Прочная
бечёвка

Спутник
Урана

Граф из
оперы
Россини

Пылинки
на полу

Костюм
балерины

Учение
о морали

Столица Родина
Японии Одиссея

Час...
в метро

Большая
куча сена

Река,
впадающая в
Яхрому

Статуи
острова
Пасхи
Верхняя
часть
шляпы

Горький
одуряющий
напиток

2

Металлический
шлем

Овечка
в девках
«Акуна
Турецкий ...» или
пехожизнь
без
тинец
забот

Чепуха
и бессмыслица

Слово в
лезгинке

Бетонное
укрытие
пулемётчика

1

Прародитель
АвтоВАЗа

2

1

Валюта
Южной
Кореи

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты
СССР и иностранные; значки, марки,
швейные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

Шерстяной Бард на
плащ
Кавказе
бедуина

На выходе мясорубки

Ямайская
птица
с зелёной
спиной

Соляной
раствор
озера

Бог виноделия у
эллинов
Бывший
муж
Мадонны

Болтун
без
умолку
Колодки арестанта

Мельчайшая
веточка
корня

Трава из
лютиковых
Закуска
удачливых
охотников

Работник
...-ляп
Теат- Дужка на
ральный рукоятке
помост
сабли

Актриса
Сильверстоун
Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама
в нашей газете
619-27-27
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские небеса» из частных собраний.
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус № 2.
С 20 января. Выставка по итогам Всероссийских коломенских пленэров 2011–
2021 гг. им. Народного художника РФ
Михаила Абакумова «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 авторских кукол «Гирлянды идей». Корпус № 1.
До 23 января. Выставка «Кованая сказка» изделий художественной ковки Татьяны Камаевой (г. Коломна). Корпус № 1.
С 28 января. Выставка «Дуэт о главном»
произведений Народного художника России Валерия Полотнова (живопись) и
Анастасии Полотновой (графика) (г. Москва). Выставка приурочена к 845-летию
Коломны. Корпус № 1.
До 30 января. Отчётная выставка детского рисунка «Порыв творчества». Представлены работы учащихся в возрасте от 4
до 13 лет кружков изобразительного искусства КЦ «Мечтатели» и «Время чудес»,
выполненные под руководством педагогов
творческих коллективов И. А. Миковой и
Т. В. Рыхловой.
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник
Георгий Фёдоров. Проект представляет серию работ: геометрические, абстрактные
рисунки, погружающие во внутренний
космос, асимметричную гармонию, связь
линий и чисел, воображения и мистики.
Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка фоторабот членов Коломенского фотоклуба «Лад» под открытым небом (ул. Яна
Грунта, 2).
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
22 и 29 января. Интерактивная программа для детей. Начало в 14:00. Стоимость
участия 150 р. с чел. Корпус № 2.
23 января. Концерт классической музыки «Магия фортепиано» в исполнении
Татьяны Чистяковой (фортепиано). Начало в 16:00. Корпус № 1. Цена билетов:
400 р. (полный), 250 р. (льготный). Количество льготных билетов ограничено.
Принимаются экскурсионные группы до
10 человек (по предварительной записи).
Посещение 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 санобработку

РЕКЛАМА. АФИША

l
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-летия Московской филармонии. Концертная
программа «Зимние грёзы». Елизавета
Канаузова (колоратурное сопрано), Наталья 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. Стоимость билета 400 р.
14 февраля. В зале I МОМК по адресу:
г. Коломна, ул. Малышева, д. 24. Концерт
«Возвращение легенды» ансамбля скрипачей Большого театра России. Начало в
18:00. Стоимость билета 250–500 р.
20 февраля. Парад коломенских ВИА
«Любовь – огромная страна». Приобретённые билеты на концерт, который был
запланирован на 14 ноября 2021 г., будут
действительны.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, 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
filarmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 20 января. Традиционная рождественская выставка. Картины коломенских художников, на которых красавица
Коломна одета в зимнее убранство, авторские игрушки и украшения из стекла, натуральных камней, кожи и латуни, предметы
интерьера из стекла и керамики, коллекционные оловянные солдатики, авторская
ковка и многое другое. С 10:00 до 18:00.
Вход свободный при наличии медицинской
маски.

«Дом подарков»

АФИША

(12+)

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
19 января. Концертно-познавательная
программа «Рождественские колядки»
участников Народного коллектива «Ансамбль русской песни «Прялица». Начало
в 18:00.
22 января. Игровая программа «Тайна
башни с часами». Начало в 17:00.
22 января. Инна Вальтер. Концерт «Дымом 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»
молодёжной студии эстрадного вокала
«VOX». Начало в 18:00.
27 января. Концертная программа «Свеча памяти» Вокального коллектива «Хоровая народная академия». Начало в 11:00.
29 января. КНТ. Гала Узрютова «Утка
смотрит» (комедия-сюр в одном действии) (малая сцена). Начало в 18:00.
30 января. Интерактивная программа «В
гостях у сказки» Образцового коллектива
«Сказка» с показом мини-спектакля по мотивам 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)
21 января. Развлекательная программа «Чародейка Зима» в рамках проекта
«Праздник нашего двора». Начало в 17:00.
27 января. Кинопоказ «КиноМир». Начало в 17:00.
29 января. Познавательно-развлекательная программа «Народные традиции
России» 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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Лажечникова, д. 13)

Культурный центр

По 1 марта. Проект Дамский мир. Выставка «Из прошлого в будущее». Экспозиция представит несколько бельевых
наборов дамы XIX века из коллекции Екатерины Взоровой 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
наличии маски.
 612-03-37
www.liga.org.ru

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
19 января. Музыкально-поэтический
вечер «Поэзии высокие миры...» (18+), посвящённый творчеству З. А. Миркиной. Начало в 18:00. Вход свободный.
22 января. Детская площадка (ул. Астахова, д. 29). Интерактивная игровая программа для всей семьи «Зима – пора чудес» (7+). Начало в 12:00.
22 января. Праздничная развлекательная программа «Как на Татьянины име-

15

нины» (14+) в рамках проекта «Календарь
народных 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.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
22 января. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». С 14:00 до
14:45.
23 января. Интерактивная игровая программа «Зимние забавы» (сквер Окский).
С 11:00 до 12:00.
По 21 января. Программы по предварительной записи: «Вас встречает шведский гном», «Путешествие в Новый
год», «Новогодняя история».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»;
«Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в
стиле «ретро»; «Поделки 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
масок советского периода (предварительная запись). 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 Андрея Александровича Борисова.
По 27 февраля. Выставка удивительных
кукол-роботов «Прикладная аниматроника». Синтез кукольного театра и цифровых технологий, работа скульптора по
кедру соединяется с творчеством режиссёра-программиста.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
Понедельник, 24 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 единому мнению? Итоги полемики подведёт ведущий – Алексей Юдин, кандидат исторических наук, писатель, доцент.
В понедельник смотрите « Блеск и нищета Венской системы». По завершении Наполеоновских войн была предпринята попытка создать систему коллективной европейской
безопасности. Этой попыткой стал знаменитый Венский
конгресс 1814-15 годов. Кульминацией Венского конгресса
явилось заключение Священного союза – политического
пакта европейских монархов. Целью Священного союза
ставилось обезвредить наследие Французской революции
и не допустить дальнейшего распространения якобинства
и либерализма. Однако была ли достигнута желанная цель,
ну хоть на какое-то время? Всех ли европейских монархов
устроили условия Венского пакта? И почему этот проект, в
котором одну из ведущих ролей сыграл российский император Александр I, впоследствии стал рассадником политической русофобии в Европе? В студии «Историады» итоги
Венского конгресса комментируют историки – Наталья
Таньшина и Александр Чудинов.
Понедельник, 24 января, в 18:00
Х/ф «О тех, кто украл Луну» (6+) фэнтези, приключения,
семейный (Польша) 1962 г. Сказка о двух злых и ленивых
подростках, братьях-близнецах Яцеке и Плацеке, которые
убежали из дома, чтобы похитить Луну, считая, что она золотая. Они и в самом деле попали в город, где всё было
сделано из чистого золота. Но люди там погибают от голода,
мечтая лишь о куске простого хлеба. Пережив много приключений, братья возвращаются домой.
С понедельника, 24 января,
по вторник, 25 января, в 20:00
Д/ф «Возвращение пророка» (12+) (Россия) 2008 г. Фильм
о Хамбо Ламе Итигелове, который в 20-е годы прошлого
столетия возглавлял Буддийскую церковь России, стал попыткой преодолеть ещё один порог в нашем понимании
реальности, в понимании человека и самих себя. Перед съёмочной группой стояли две задачи: убедиться в реальности
«феномена Итигелова» и начать его научное изучение. Ведь
недаром лама оставил своё тело людям в качестве послания – теперь человечество должно это послание получить и
осмыслить. Съёмки фильма проходили в Италии, Мексике,
Индии и Японии, однако, главные события разворачивались
в Бурятии, в Иволгинском дацане на протяжении последнего столетия. Коллектив допускал, что могло не существовать
самого медитирующего монаха. Допускал, что встретится с
очередной мистификацией. Допускал также, что их попросту могли не допустить к святыне, – а собственно, кто они
такие? Однако жизнь богаче схем, и она приготовила иной,
как всегда неожиданный вариант...

Вторник, 25 января, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Опричнина: террор
или реформы?». Учреждение это всегда казалось странным
как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал», –
писал об опричнине знаменитый русский историк Ключевский ещё в 70-е годы XIX века. С тех пор прошло немало
времени для исторической работы, однако и до сего дня
это явление остаётся одним из самых загадочных событий
в жизни России XVI века. Споры по поводу причин введения
опричнины, её целей и последствий для жизни Московского государства не утихают до сего дня. И сегодня мы хотим
продолжить этот спор: так что такое «опричнина» – индивидуальный террор Ивана IV без продуманной перспективы
или попытка политических реформ? В студии «Историады»
в мирной дискуссии встречаются Дмитрий Володихин и
Герман Артамонов.
Вторник, 25 января, в 18:00
Х/ф «Три золотых волоса» (6+) фэнтези, детский, семейный
(Чехословакия) 1982 г. Экранизация сказки братьев Гримм.
История начинается в тот день, когда у бедного угольщика и короля Святослава рождаются сын и дочь-принцесса.
Когда-то королю Святославу было предсказано, что сын
бедного угольщика, родившийся в ту же ночь, что и его
дочь-принцесса, женится на наследнице престола. Чтобы
не допустить этого, король несколько раз тщетно пытается
предотвратить это. С целью избавиться от неподходящего
жениха, он отправляет его для выполнения невыполнимой
задачи. Парень должен найти и принести три золотых волоса Вратки. Юноша отправляется в путешествие со своим
спутником Отлаком, пересекая несколько стран, страдающих от странных проклятий, и обещая помочь всем. Его
защитником стал Солнечный король, который уверен, что
парень заслуживает того, чтобы стать мужем принцессы...
Вторник, 25 января, в 21:00
Х/ф «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+) боевик, биография
(Россия) 2014 г. Во время войны Рудик со своей семьёй
находится в эвакуации в татарской деревне под Уфой. Маленький Рудик с детства увлекается танцами. Однажды мать
ведёт детей в городской театр на балет, после чего мечта
стать балетным танцором становится главной в жизни
мальчика. Заканчивается война и с фронта возвращается
отец. Семья Нуриевых переезжает в Уфу. И Рудик начинает
учиться балету у известного педагога Анны Удальцовой.
Со среды, 26 января,
по субботу, 29 января, в 14:00
Т/с «Серёжка Казановы» (12+) мелодрама (Россия) 2016 г.
Учителю истории Жене Касаткину не везёт с девушками.
Однажды ему в руки попадает волшебный артефакт – серёжка Казановы, дающая возможность своему владельцу
заполучить любую женщину, какую он только пожелает.
Женя становится объектом женских грёз и влюбляется в
умопомрачительную красотку Лику. Но со временем он понимает, что его избранница поверхностна и пуста. Однако
расстаться с Ликой не так-то просто, ведь она находится под
действием серёжки Казановы. В конце концов, Жене удаётся уйти от Лики и он понимает, что его настоящая любовь
всё время была рядом. Это Марта, девушка, которую Женя
знал много лет и считал своим другом. Но Женя не хочет,
чтобы Марта полюбила его из-за волшебной серёжки, и
пытается разными способами избавиться от артефакта. Но
серёжка Казановы никак не хочет менять хозяина. С большим трудом Жене удаётся избавиться от ненавистной волшебной серёжки и найти своё счастье с Мартой.

Понедельник, 24 января, в 21:00
Х/ф «Миг удачи» (12+) драма, спорт (СССР) 1977 г. Молодой
журналист Фёдоров (Николай Караченцов) приезжает на
горнолыжный курорт, где тренируются спортсмены. Он пытается разобраться в психологии спортсменов-горнолыжников. Особенно его интересует судьба Сергея Максимова
(Борис Щербаков). Чемпион по горнолыжному спорту Сергей
получает серьёзную травму. Но расстаться с горнолыжной
трассой он не может и вновь начинает тренироваться. Тренер понимает, что Максимов уже не сможет вновь стать
чемпионом, но он нужен сборной команде страны как
человек, способный объединить вокруг себя молодёжь... В
фильме также снимались: Лидия Константинова, Юрий Визбор, Марина Трошина, Михаил Ширвиндт и др.

Среда, 26 января, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Балтийские страны:
история независимости». Прибалтийский, или Остзейский
край Российской империи состоял в XVIII-XIX веках из трёх
губерний – Курляндской, Лифляндской и Эстляндской. XX
век принёс с собой радикальные перемены в исторические
судьбы этого края, как, впрочем, и всей империи в целом.
В 1917-1918 годах из трёх остзейских губерний образовались независимые государства – Латвия, Эстония и Литва. А
существовали ли внутренние предпосылки в национальной
и политической жизни на пути к независимости этих окраинных территорий Российской империи? И что сыграло
решающую роль в появлении на карте Европы суверенных
прибалтийских государств – русская революция или итоги
Первой мировой войны? Спорят историки Алексей Сенокосов и Кирилл Кочегаров.
Среда, 26 января, в 18:00

С понедельника, 24 января,
по четверг, 27 января, в 23:00
Т/с «Тёмный инстинкт» (16+) триллер, криминал (Россия)
2005 г. Елена Александровна получает письмо от своей давней подруги – оперной звезды мирового уровня Марины
Зверевой, в котором она описывает свой страшный сон с
неясными, пугающими символами. Всё это как-то связано
с написанием завещания звезды, которая владеет огромным состоянием. Предчувствуя беду, Елена Александровна
просит своего внука Сергея Мещерского поехать к оперной
диве и если понадобится, защитить звезду. В особняке Зверевой Сергей и приехавший вместе с ним друг – бывший
сотрудник ФСБ становятся свидетелями цепочки загадочных убийств... В фильме режиссёра Михаила Туманишвили («Ответный ход» (1981), «Авария» – дочь мента» (1989),
«Завещание Сталина» (1993) и др.) снимались: Александр
Домогаров, Андрей Руденский, Андрей Егоров, Любовь Казарновская, Пётр Фёдоров, Татьяна Черкасова, Валентин Варецкий, Гуранда Габуния, Анна Банщикова и др.
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Х/ф «Легенда о белом драконе» (6+) фэнтези, детектив,
приключения, семейный (Польша, США) 1986 г. Маленький
Стив со своим отцом приезжают в Каристан в командировку и поселяются в доме ведьмы Альты, где мальчик знакомится с красивой, но незрячей приёмной дочерью Альты,
Джуэл. Девушка рассказывает мальчику о своём верном
друге, белом коне, о котором складывают легенды в селении. Неожиданно конь становится объектом охоты злого
колдуна и ведьмы Альты. Стиву и Джуэл удаётся не только
спасти волшебного коня и наказать злых волшебников, но
и вернуть зрение Джуэл...
Среда, 26 января, в 20:00
Передача «Битва оружейников» (12+) (Россия) 1986 г.
Документальный цикл повествует о противостоянии оружейников Советского Союза и Германии в годы Великой
Отечественной войны. Фильм 1 «Пистолеты-пулемёты».
Пистолеты-пулемёты MП-38 и MP-40 – против ППШ. Русский самородок Шпагин – против именитых конструкторов
Шмайсера и Фольмера. Почему оружие, которое разработал Фольмер, называют «шмайсер», а ППШ – «папаша»? Как
так получилось, что Гитлер трижды запрещал новый автомат Шмайсера, а потом сам придумал ему название «штурмовая винтовка – Stg-44»?

ного полка легендарный лётчик, Герой Советского Союза
генерал Н. П. Каманин. Ему необходимо срочно доставить
пакет на плацдарм, где в окружении немцев героически
сражается одна из частей Красной армии. Но все самолёты
из эскадрильи связи разбиты, лётчики погибли, а перед ним
стоит его 15-летний сын, готовый вылететь туда на последнем исправном самолёте... Незадолго до этих событий: в
одну прифронтовую эскадрилью попросился мотористом
щуплый паренёк, заявив, что он сирота. Его пожалели и в
эскадрилью взяли. А со временем, видя его огромное желание летать, научили управлять самолётом. И вот однажды,
посещая эту эскадрилью, командир полка Н. П. Каманин
узнаёт в этом мальчике своего сбежавшего на фронт сына
Аркадия...
Четверг, 27 января, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Гражданская война
в Испании 1936-39 гг. и внешняя политика СССР». Зачем
Советский Союз ввязался в Гражданскую войну в далёкой
Испании на стороне республиканского правительства? Почему в конце концов Сталин охладел к этой затее? Он что,
считал испанцев недостаточно коммунистами, чтобы им
помогать? Можно ли сказать, что СССР всё-таки спас республиканскую Испанию осенью 1936 года? И чем стала эта
война для внешней политики Советского Союза – победой
или поражением? На эти трудные вопросы в студии «Историады» пытаются найти ответы историки Алексей Исаев и
Илья Мощанский.
Четверг, 27 января, в 21:00
Х/ф «Здесь твой фронт» (16+) драма, военный (СССР)
1983 г. Во время Великой Отечественной войны на завод «Уралмаш» от Государственного Комитета Обороны
поступает приказ – в течение суток вдвое увеличить выпуск танков Т-34. Выполнение этого приказа требует исключительного напряжения физических и духовных сил
всех работников завода. Трудовой героизм работников
тыла раскрывается здесь через личные судьбы семьи потомственного уральского рабочего Василия Маркелова. На
плечи которого, кроме физической нагрузки ложится ещё
и моральный груз ответственности за младшего сына, который самовольно сбегает на фронт, не понимая, что его
фронт сейчас именно здесь, на заводе...
Пятница, 28 января, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). « Жанна д’Арк: политика земная или небесная?». 13-летней девочке Жанетте,
прозванной впоследствии Орлеанской Девой и Жанной
д’Арк, стали являться небесные голоса – Архангела Михаила
и святой Екатерины Александрийской. Голоса повелевали
ей идти и спасти Францию: изгнать захватчиков англичан
и короновать Карла VII в Реймсе. Это стало бы символическим актом возрождения французского государства.
Вспомним, что в христианстве Архангел Михаил почитается как архистратиг, предводитель небесного воинства. Так
какой стратегии следовала Девственная Жанна во главе
французского войска – небесной или земной? А помогут
нам разобраться с этим вопросом историки Елена Браун и
Ольга Саприкина.

графия (Канада) 2017 г. История Грэйс Маркс – горничнойиммигрантки из Ирландии, осуждённой за убийство своего
работодателя Томаса Киннера в 1843 году. Грейс утверждает, что ничего не помнит о совершённом преступлении,
однако факты неопровержимы. Десять лет спустя доктор
Саймон Джордон пытается помочь женщине восстановить
события прошлого... Смотрите первые две серии картины.
Суббота, 29 января, в 20:00
Х/ф «Голова классика» (16+) детектив (Россия) 2005 г. Действие фильма развивается параллельно в начале XXI века
и в 30-х годах XX века. В 1931 году на территории Данилова монастыря создали спецприёмник для малолетних
правонарушителей. Монахов разогнали, но ещё надо было
избавиться от кладбища. Среди древних надгробий обнаружили могилы Гоголя, Языкова и других известных людей.
Их останки решили перенести на Новодевичье. Однако при
вскрытии могилы Гоголя оказалось, что в гробу нет черепа... А уже в наше время один банкир готов отдать большие деньги за этот череп... В фильме режиссёра Валерия
Лонского («Приезжая» (1977), «Летаргия» (1983), «Артист
и мастер изображения» (2000) и др.) снимались: Дмитрий
Ульянов, Сергей Баталов, Дмитрий Орлов, Любовь Германова,
Любовь Омельченко, Григорий Антипенко и др.
Суббота, 29 января, в 22:15
Х/ф «Цвет денег» (16+) драма, спорт (США) 1986 г. Быстрому Эдди, виртуозному игроку в бильярд, нет равных за зелёным столом. Для других это развлечение, для него – серьёзная работа и большие деньги. У него появляется конкурент,
новичок Винс, у которого есть всё, что нужно для победы:
талант, везение и поддержка обворожительной подруги,
но ему не хватает почерка мастера. Эдди становится его
наставником и учит восходящую звезду тонкостям большой игры. На зелёном сукне, цвета денег, один на один с
судьбой… Фильм – победитель премии «Оскар» (1987) за
лучшую мужскую роль (Пол Ньюман). В картине режиссёра
Мартина Скорсезе («Таксист» (1976), «Бешеный бык» (1980),
«Последнее искушение Христа» (1988), «Славные парни»
(1990), «Казино» (1995), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых»
(2009), «Волк с Уолл-стрит» (2013) и многие другие) снимались: Пол Ньюман, Том Круз, Мэри Элизабет Мастрантонио,
Хелен Шейвер, Джон Туртурро, Билл Коббс, Роберт Эджинс,
Элвин Анастасия, Рэндолл Арни и др.
Воскресенье, 30 января, в 14:00
Т/с «Мужская работа» (12+) боевик (Россия) 2001 г. История трёх друзей – Пасечника, Лешего и Гюрзы – крутых парней, сделавших войну своей профессией. Бывшие «афганцы» стали наёмниками, зарабатывающими большие деньги
в «горячих» точках планеты. Спустя десять лет судьбе было
угодно свести их вновь на одном «поле боя» в Чечне… по
разные стороны баррикад... В сериале режиссёра Тиграна
Кеосаяна («Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка»
(1999), «Ландыш серебристый» (2000), сериалы «Ялта-45»
(2011), «Три товарища» (2012) и др.) снимались: Фёдор Бондарчук, Сергей Векслер, Александр Мохов, Андрей Лебедев,
Константин Юшкевич, Анна Данькова, Сахат Дурсунов и др.

Пятница, 28 января, в 18:00

Воскресенье, 30 января, в 16:10

Д/ф «Амазония: Инструкция по выживанию» (6+) приключения, семейный (Франция, Бразилия) 2013 г. Домашний
капуцин Тим работает в цирке, но в результате авиакатастрофы оказывается в бескрайних джунглях Амазонии. Ему
придётся преодолеть множество опасностей, завести новых
друзей и многому научиться, прежде чем эта удивительная
местность станет ему новым домом. Режиссёром фильма
стал Тьерри Рагоберт, среди предыдущих работ которого –
увлекательный д/ф «Белая планета». Главную роль «исполняет» настоящий дрессированный капуцин, для которого
съёмки картины тоже стали невероятным приключением.
Маленький, добрый и слегка боязливый Тим всегда был
домашним капуцином и не сталкивался с дикой природой.
Каково же его удивление, когда он попадает в самую гущу
Амазонии: скрывается от леопарда и ястреба, ищет пропитание вместе с ленивцем и муравьедом и робко знакомится
с новыми сородичами. Как сложится жизнь нашего героя в
новом доме?..

Х/ф «Мои африканские приключения» (12+) комедия, приключения, семейный (Дания) 2013 г. Семья Берг отправляется в путешествие в Африку, чтобы помочь спасти исчезающие виды животных. На их пути становятся ужасные
и беспощадные браконьеры, которые не любят, когда в их
дела вмешиваются...

Пятница, 28 января, в 20:00
Передача «Битва оружейников» (12+) (Россия) 1986 г.
Документальный цикл повествует о противостоянии оружейников Советского Союза и Германии в годы Великой
Отечественной войны. Фильм 2 «Дивизионные пушки».
Немецкие пушки семейства Pak – против советских пушек
Василия Грабина. Европейские гиганты «Рейнметалл» и
«Крупп» – против завода имени Сталина. За что пушка Ф-22
Василия Грабина понравилась немцам, а русские назвали
её «гадюкой»? Почему ЗИС-2 опередила время, а ЗИС-3 поступала на фронт без санкций Кремля? Охотники на танки –
дивизионные пушки Второй мировой войны.
Пятница, 28 января, в 21:00
Х/ф «Праздник» (12+) драма, военный (Россия) 2001 г. 22
июня 1941 года семья празднует день рождения дочки. Этот
прекрасный солнечный день, радостный и весёлый. Для девочки он наполнен важными событиями и приключениями – её праздник отмечают всей деревней. Никто ещё не
знает, что папа уйдёт на работу в райцентр и вернётся через
несколько часов в военной форме ополченца. Чтобы проститься с семьёй. И что в момент прощания в деревню уже
будут входить фашистские войска. А сегодня все веселятся,
поют песни и поднимают тосты за будущее, за счастливую
жизнь девочки, не задумываясь о том, что очень скоро на
этом же самом месте жизнь может внезапно оборваться...
В фильме режиссёра Гарика Сукачёва по сценарию Ивана
Охлобыстина снимались: Маша Оамер, Александр Балуев,
Ксения Качалина, Сергей Баталов, Михаил Ефремов, Николай
Пастухов, Вадим Александров, Виктор Борцов и др.

Воскресенье, 30 января, в 20:00
Х/ф «Дикое поле» (12+) боевик (СССР) 1991 г. Как-то в эти
края к становищу атамана Сидора пришли трое. Один из
них недавно бежал из турецкого плена, где от умирающего на его руках сотника узнал о спрятанном в этих местах
сундуке с рязанской казной. Казаки, посовещавшись, решают отправиться на её поиски, но казну уже ищут и турки,
которые когда-то её здесь и спрятали... В фильме режиссёра Николая Гусарова («На берегу большой реки» (1980),
«Семён Дежнёв» (1984), «Лошади в океане» (1989) и др.)
снимались: Борис Рубашкин, Николай Гусаров, Владимир Антоник, Матлюба Алимова, Олег Корчиков и др.
Воскресенье, 30 января, в 21:50
Х/ф «Чизкейк» (16+) триллер (Россия) 2008 г. Когда-то трое
совершенно незнакомых людей снялись в рекламном ролике торта «Чизкейк». За обеденным столом мама, папа и
сын просто пили чай, но для мальчика из неблагополучной
семьи телевизионный кадр, где они вместе едят торт, стал
навязчивой идеей, он мечтает вновь собрать «семью» за
одним столом. То, что его «мама» Наталья давно замужем, а
у «отца» Михаила есть подруга, Алёшу совершенно не смущает. И он готов пойти на самые страшные поступки, чтобы
заполучить именно нужных ему родителей... в фильме режиссёра Евгения Звездакова (сериалы «Настоящие» (2011),
«Паук» (2015), «Шакал» (2016) и др.) снимались: Ольга Ломоносова, Сергей Чонишвили, Ксения Лаврова-Глинка, Дмитрий Марьянов, Павел Меленчук, Ольга Хохлова, Людмила
Аринина, Галина Бокашевская, Светлана Иванова и др.
Воскресенье, 30 января, в 23:20
Х/ф «Деньги: американская мечта» (16+) триллер, драма,
криминал, биография (США) 2012 г. Действие фильма начинается в Тель-Авиве в 1973 году, где молодой Исаак работает в захудалом казино, месте, в котором обретаются различные сомнительные элементы. После того, как насилие и
преступление приходят в его семейство, Исаак вместе со
своими родными уезжает в Лос-Анджелес. Здесь герой картины решает начать всё с начала, разрабатывая и воплощая
в жизнь свой план достижения успеха в малом бизнесе…
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

Пятница, 28 января, в 23:00
Т/с «Она же Грэйс» (16+) триллер, драма, криминал, био-

Реклама

Среда, 26 января, в 21:00
Х/ф «И ты увидишь небо» (12+) драма, военный (СССР)
1978 г. Август 1944 года. На командном пункте авиацион-
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