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Большой ремонт
Здравоохранение
20 декабря в микрорайоне Щурово Коломенского городского округа
состоялось торжественное открытие поликлиники № 4 ГБУЗ «КЦРБ».

М

едучреждение
распахнуло
свои двери накануне Нового года после капитального
ремонта, который продолжался полтора
года. Более 15 тысяч местных жителей
вновь обрели собственную поликлинику. Как не обрадоваться такому новогоднему подарку? Ведь когда медучреждение закрывали на ремонт, никто не
рассчитывал, что он так затянется.
– Мы очень долго ждали этого события! – поделилась с присутствующими
на церемонии открытия гостями главный врач ГБУЗ «Коломенская ЦРБ»
Анна Пигарева. – Мы хотели, чтобы это
здание, построенное без малого 60 лет
назад, стало совершенно новым, современным и функциональным. Когда ремонт здесь только начинался, строители
столкнулись со многими проблемами,
пришлось пересматривать проектносметную документацию, в связи с чем
сдвинулись и сроки ввода здания в эксплуатацию, но теперь всё готово к при-

ёму пациентов, поликлиника простоит
ещё целый век, чему мы все, безусловно,
очень рады.
О сложностях капитального ремонта
рассказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, который
с особым вниманием следит за ходом
капитального ремонта во всех объектах здравоохранения, находящихся на
территории округа. Ведь Коломенская
ЦРБ – многопрофильное заведение –
одно из самых крупных в регионе, а ремонта его поликлиники, отделения, стационары не видели уже давно. Поэтому,
когда медучреждение вошло в губернаторскую программу «Здравоохранение
Подмосковья», действующую с 2014-го
по 2020-й годы, воспользоваться положением нужно было в полной мере.
Итак, что касается поликлиники
№ 4, по словам главы округа, основные
сложности с капитальным ремонтом
возникли в связи с обстоятельствами
постройки здания в 1959 году без ка-
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ких-либо технических характеристик и
документов, буквально хозспособом. В
общем, как говорят в народе, слепили
из того, что было. И вот спустя десятки
лет уже современным строителям пришлось ломать голову, как со всем этим
«наследством» быть, чтобы не пришлось
возводить в принципе новое здание.
Как отметил Денис Лебедев, щуровской
поликлинике повезло с подрядной организацией, со всей серьёзностью и ответственностью подошедшей к работе.
Собственно во многом благодаря этому старое здание обрело совершенно
новый конструктив. Все несущие конструкции укреплены, проведены работы
по утеплению фасада, отремонтирована
кровля, во всех помещениях появились
новые полы, окна и двери, даже мебель
в полном объёме закупили новую. В
целом на капитальный ремонт из областного бюджета было выделено почти
30 млн рублей, три из которых как раз
предназначались для покупки мебели.
– Этот ремонт невозможно было бы
сделать силами муниципалитета, так
как требовались слишком серьёзные
средства, – рассказал глава округа. – Однако останавливаться на достигнутом
мы не собираемся, и в планах на капремонт у нас стоят и другие объекты
здравоохранения.
После того как символическая красная лента была перерезана главой округа Денисом Лебедевым, заместителем
начальника управления № 4 Людмилой Каркиной и главврачом ГБУЗ
«Коломенская ЦРБ» Анной Пигаревой,
гости церемонии смогли осмотреть обновлённое здание поликлиники и оценить весь масштаб полуторагодовалого
ремонта. Теперь в современных кабинетах жителей Щурова будут принимать участковые терапевты и педиатры,
врачи узкой специализации – одним
словом, отныне в этих стенах обеспечен
полный медицинский контроль.
Надо сказать, что всего с 2014 года
на объекты здравоохранения Коломенского городского округа по губернаторской программе было потрачено более
200 млн рублей. И результат такой по-
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Новости
города
 В Московской области появятся
специализированные площадки для
предпринимателей. Уже определены
десять муниципалитетов для открытия коворкингов нового типа. При
этом принцип останется тот же, что и
на действующих площадках. Кстати,
одна из них уже работает в Коломне
с марта прошлого года. Резиденты
смогут арендовать полностью оборудованное рабочее место по весьма
привлекательной цене, участвовать
в обучающих мастер-классах и других полезных мероприятиях. Среди
избранных муниципалитетов в этот
раз также значится Коломенский городской округ. На новых площадках
будут культивировать бизнес-проекты, касающиеся исторического
наследия, культуры и туризма. По
словам заместителя председателя
Правительства Московской области
Дениса Буцаева, предприниматели,
организующие коворкинги, получат
право на получение субсидии в размере 7,5 миллиона рублей. Эти средства можно направить на проведение строительных или ремонтных
работ, приобретение оборудования,
мебели, а также на покрытие арендных и коммунальных платежей.
 АО «НПК «КБМ» и технополис
«Эра» (г. Анапа) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ
подписали генеральный конструктор КБМ В. Кашин и начальник технополиса полковник И. Дробот. В
настоящее время делаются первые
шаги по созданию лаборатории, выделению дополнительных помещений. Один из принципов разработок
КБМ – создание многофункционального оружия, которое может быть
применено с использованием носителей различных типов: сухопутных,
воздушных, морских. Поэтому одним из направлений работы лаборатории может стать исследование фоноцелевой обстановки для ракетных
комплексов в составе вооружения
корабля. Аналогичные экспериментальные участки в Анапе оборудуют смежники. Это позволит очень
быстро и в тесном взаимодействии
специалистов разных предприятий
решить часть вопросов.
 Коломенский городской округ
стал победителем конкурса социально-экономического и территориального развития муниципалитетов «Территория роста» в 2018 году.
В номинации «Туристическо-рекреационный кластер» проект, объединяющий три муниципалитета:
Коломну, Луховицы и Зарайск, признан лучшим. По словам министра
экономики и финансов региона Михаила Ана, на участие в программе
было подано 50 заявок. Из них победителями стали шесть. По мнению экспертов, в ближайшие пять
лет они должны дать максимальный
экономический эффект.
 С 1 января в Московской области
изменились тарифы на электроэнергию для населения и приравненных
к нему категорий в соответствии с
распоряжением Комитета по ценам
и тарифам Московской области от
20.12.2018 № 375-Р. Так, например,
стоимость одного киловатт-часа при
однотарифном учёте для городского населения Подмосковья в домах,
оборудованных газовыми плитами,
составит 5 рубля 38 копеек, в домах с
электроплитами – 3 рубля 77 копеек.
Одноставочные тарифы для сельского населения в Московской области
составят 3 рубля 77 копеек за кВт/ч.

Большой ремонт
Окончание. Начало на стр. 1.
мощи очевиден: помимо поликлиники
№ 4, буквально накануне открылись два
новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Возрождении
и Губастове, и в скором времени торжественно перерезать красную ленту
готовятся в ФАПах Первомайского, Заречного и Лукерьина.

А

буквально через неделю глава округа уже открывал самую
крупную в Коломне поликлинику № 1.
В полдень 27 декабря двери медучреждения распахнулись для тысяч жителей Коломенского городского округа
официально.
Капитальный ремонт здания продолжался полтора года, и это стало непростым испытанием не только для
коломенцев, но и для всего медперсонала, а работает в поликлинике около
400 человек. Но, как верно заметила
главный врач КЦРБ Анна Пигарева, это
нужно было просто пережить, как и ремонт в собственной квартире, чтобы
всем потом в этих стенах было хорошо
и комфортно. Терпели разрозненность
и стеснённые условия работы все вместе, и медики и пациенты, но результат,
безусловно, того стоил.
– Теперь это новое старое здание, –
сказал на открытии глава округа Денис

Лебедев. И такое странное словосочетание очень точно характеризует те изменения, которые произошли в поликлинике № 1после капремонта. Главной
задачей, которую ставили перед собой
строители, было сохранить исторический облик и архитектурные формы
здания, построенного в 1935 году, и при
этом привести его в полное соответствие современным нормам и требованиям. И у них получилось вдохнуть в эти
старые стены новую жизнь, сохранив
все важные конструктивные элементы.
– Непросто решался вопрос с центральной лестницей поликлиники, – поделился глава Коломны. – Мы долго решали, переделать её или оставить в том
же привычном стиле, с деревянными
перилами, отшлифованными руками
жителей города за столько лет до блеска. В итоге стилистику удалось сохранить в прежнем виде. К тому же, на этом
объекте работала местная подрядная
организация ООО «Ремстройдор», все
строители – жители города, поэтому и
отношение было соответствующее, для
себя ведь делали.
Подрядчики действительно постарались, слаженная работа позволила закончить капитальный ремонт в срок, и
график сдачи объекта не сдвинулся ни
на один день. Такой вот подарок для
всех к Новому году.

За полтора года на ремонт здания
было потрачено 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета по губернаторской программе. Строители
полностью заменили окна и кровлю,
привели в порядок напольное покрытие
и стены, отремонтировали кабинеты,
системы освещения и теплоснабжения.
Однако на этом работы не закончены,
в 2019 году подрядчики возьмутся за
фасад здания и благоустройство прилегающей территории. На эти цели из областного бюджета выделено ещё 50 млн
рублей.
Как рассказал журналистам Денис
Лебедев, программа по капремонту в
ближайшие годы будет обязательно
продолжена. В планах на 2019 год – поликлиника № 2, поликлиники в Песках
и Радужном, стационары КЦРБ. Далее
на очереди здания бывшего родильного
дома и травматологии. Но одним из самых масштабных проектов станет строительство новой поликлиники в районе
Подлипки, о чём давно просят местные
жители. Она будет рассчитана на 600 посещений в смену. Проектные работы намечены на 2020–2021 годы, возведение
медучреждения – на два последующих
года.
С такими планами в сфере здравоохранения Коломенский городской
округ вошёл в 2019 год. Пожелаем им
сбыться. И, конечно, будем следить за
развитием событий.
Виктория АГАФОНОВА.

Пеликан снова нашёл своего обладателя
образование
26 декабря в средней школе № 30 были подведены итоги городского
конкурса «Педагог года – 2018».

Б

ольшой и дружный педагогический коллектив Коломны
собрался накануне Нового
года в зале самой современной школы
округа, чтобы поздравить коллег с завершением традиционного ежегодного
конкурса и узнать, кто же на этот раз
признан лучшим учителем.
На сцене 10 педагогов, которые за время конкурса стали отличной слаженной
командой, несмотря на то, что победить
должен был только один. Среди участников – представители гимназии № 2,
лицея № 4, школ №№ 3,10,15,16,17,18,
21, а также «Надежда». Сегодня они все
улыбаются, но сколько волнительных
минут им пришлось пережить во время
выступлений и сколько трудных часов в
подготовке к заданиям конкурса – сей-

час даже страшно вспомнить. Как признался один из конкурсантов, самым
лёгким было добраться до Щурова на
церемонию награждения. Тем не менее
все как один говорят о том, что «Педагог
года» – бесценный опыт, и пробовать
свои силы в этом образовательном состязании нужно обязательно.
Одной из самых искренних наград
на каждом конкурсе является «Приз
зрительских симпатий». В этом году он
достался учителю технологии и ОБЖ
школы № 3 Александру Сухарникову,
который, помимо профессиональных
качеств, продемонстрировал коллегам
ещё и вокальный талант. Жюри в свою
очередь определило победителей в
трёх номинациях. Учитель физической
культуры школы № 16 Артём Воро-

нов стал лучшим в номинации «Урок –
вершина мастерства». «За увлечённость
и умение увлечь» награду получила учитель начальных классов школы № 15
Марина Виноградова. «За активную
гражданскую позицию» отмечен педагог-организатор по воспитательной
работе школы № 10 Андрей Лопухов.
Призёрами конкурса признаны педагоги соседних школ № 17 и № 18 –
учитель иностранных языков Александра Резникова и учитель физики
Геннадий Красавин.
И бесспорным победителем, «Педагогом года Коломны – 2018» стал учитель
истории и обществознания гимназии № 2 «Квантор» Илья Форисенков.
Теперь символ конкурса – пеликан – целый год проведёт у нового победителя и
непременно откроет ему ещё неизвестные секреты педагогического мастерства и таланта.
Маша МИХАЙЛОВА.

Ключи от новой квартиры
жилище
С 2009 года в Московской области работает госпрограмма
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». За это время
более полутора тысяч человек получили новые квартиры вместо тех, в
которых жить уже не представлялось возможным.

Н

акануне Нового года 27 декабря в администрации прошла
церемония вручения ключей
от квартир очередным участникам госпрограммы. Виновниками торжества
стали первые 10 семей из 55. Все жители
сельских населённых пунктов: Пески,
Возрождение и Непецино. Теперь они
будут жить в новостройках на ул. Коммунальной в микрорайоне Щурово,
которые возведены компанией «РКГазсетьсервис». Квартиры полностью
готовы к заселению.
– Мы не первый раз приобретаем
квартиры у этого подрядчика. Качество

достойное, и надеюсь, что квартиры
вам понравились, – сказал глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев. – Микрорайон, куда вы переселяетесь, развивающийся. Там запланированы работы по благоустройству
парков, на улице Юбилейной в 2020
году предполагается строительство футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадок, а также хоккейной
коробки. Там есть детские сады, школы.
Надеюсь, вам будет комфортно.
И, действительно, жители очень рады
предстоящему новоселью. Ведь условия
жизни в старых квартирах были очень

некомфортные. По словам Елены Ницу
из Песков, у них не было ни воды, ни
коммуникаций, стирать приходилось на
улице. А в семье маленькие дети. Новая
квартира женщину очень воодушевила.
– У нас площадь была 61 и 8 квадратов, а здесь 64. В квартире очень хорошо, комфортно, чисто, есть ванная, раковина, электроплита. Так же, как и у
нас в Песках, рядом лес. Я так рада!
Семья Носовых из посёлка Возрождение ждала новой квартиры 15 лет. У каждого новосёла своя история, но главное,
что теперь она со счастливым концом.
В 2019–2020 годах программа по
переселению будет продолжена. Следующие в очереди на смену квартир
стоят жители домов №№ 46, 48, 50 и 52
по улице Ленина в Коломне. Предстоит
переселить более 120 семей.
Елена ТАРАСОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Нужно только меднаправление
соцзащита
Часто болеющие дети, проживающие в Коломенском городском округе, могут пройти уникальные
процедуры оздоровления в бывшем реабилитационном центре «Коломна», расположенном на Окском
проспекте, д. 27а. Теперь он входит в состав Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации «Коломенский». Также в эту структуру включены соцучреждения на ул. Пушкина, д. 22 и
на ул. Черняховского, д. 5. Все они находятся в ведении Коломенского районного управления социальной
защиты населения.

В

этом году в Центре открылось новое отделение. Оно
носит характер полустационарного. Фактически дети с родителями
приходят сюда лишь на процедуры, которые им назначил педиатр Центра, основываясь на справке от своего коллеги,
который ведёт ребёнка с рождения.
По словам заместителя директора
Комплексного центра социального
обслуживания и реабилитации «Коломенский» Анны Миловановой, для
предоставления социальных услуг необходим минимум документов: направление от врача и индивидуальная программа получателя социальных услуг
от соцзащиты. А приобрести последний
документ можно, зарегистрировавшись
на региональном портале госуслуг Московской области, в специальном разделе
оставить заявку, куда нужно прикрепить
копию паспорта родителя, свидетельство о рождении ребёнка, сведения о составе семьи и справку из медучреждения
о необходимости прохождения реабилитации. После согласования клиент получает в управлении соцзащиты города

или района (в зависимости от места жительства) индивидуальную программу,
которая действительна в течение года.
И с этим документом и справкой от врача приходит в КЦСОиР «Коломенский».

Здесь юного пациента принимает врачпедиатр, который, опираясь на данные,
указанные участковым медиком, и анамнез, собранный в ходе осмотра ребёнка
и общения с его родителем, назначает

Ключ от знаний
Высшее образование
В ГСГУ модернизировали читальный зал. Накануне нового года прошло его
торжественное открытие. Но вся фишка в том, что, помимо нового удобного
функционального зала, студенты получили уникальную возможность
пользоваться ресурсами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
– Коломенский университет стал первым неведомственным учреждением образования в Московской области, который
подключили к нашему ресурсу, – рассказал директор Регионального центра
доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки Пётр Тищенко. – Сегодня после открытия мы с
коллегами из вуза обсудили совместные
проекты на перспективу. Например, новое оборудование их читального зала теперь позволяет организовывать для коломенских студентов видеоконференции с
интересными людьми, знаковыми персонами в науке и обществе, которые не так
часто доступны студентам. Возможен и
обратный вариант. Допустим, видеолекции профессорско-преподавательского
состава ГСГУ, которые бы помогли популяризировать работу с архивным фондом
нашей библиотеки. Подобные проекты,

думаю, будут интересны обеим сторонам,
поскольку вуз сейчас располагает главным ресурсом в библиотечном деле – заинтересованными читателями. Отдельно
мы продолжим обсуждение об оцифровке
редкого книжного фонда университета.
Усовершенствованный читальный зал
состоит из шести взаимосвязанных функциональных пространств: медиазала президентской библиотеки и ЭБС с выходом
в интернет, конференц-зала для групповой интерактивной работы. Отдельно
выделена зона работы преподавателей и
аспирантов, классический читальный зал
для индивидуальной работы с печатными
источниками информации и возможностью подключения личных компьютеров
и смартфонов, уютная зона работы с периодическими изданиями, административная зона работы библиотекарей.
Александра УВАРОВА.
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необходимые оздоровительные процедуры. С заведующим отделением составляется удобный для представителя ребёнка график, и после этого начинается
курс, который поможет малышу, если не
справиться с болезнями, то значительно
улучшить своё состояние.
В Комплексном центре маленькие
получатели соцуслуг могут пройти массаж, лечебную физкультуру, посетить
различные ванны: морскую, хвойную,
йодобромную, жемчужную, а также магнитотерапию, ультразвуковую терапию,
кинезотерапию и теплолечение. Причём для проведения лечения теплом
специалисты Центра сами делают необходимые аппликации с терапевтическими составами. В Центре есть хорошо
оборудованный зал механотерапии с
детскими тренажёрами, аппараты для
детей, страдающих ДЦП.
Ещё одна процедура, которая есть
только здесь – гипокситерапия или горный воздух, она помогает людям больным бронхиальной астмой справляться
с недугом. Соляная камера рекомендована не только детям с бронхолёгочными заболеваниями, но и всем тем, кому
нужно поднять иммунитет. Соляная пещера ничем не уступает аналогичным в
других здравницах Подмосковья. Причём всё это абсолютно бесплатно.
Кстати, индивидуальная программа
получателя соцуслуг даёт право также
посещать и Центр на ул. Черняховского,
д. 5. Здесь с детками работают психологи, логопеды и прочие специалисты, а
также организованы многочисленные
кружки.
Елена ТАРАСОВА.

Перспективные
локомотивы
Промышленность
В конце прошлого года ОАО «Коломенский завод» принимал
коллег из ПАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги»,
АО «Синара-Транспортные машины» и АО «Трансмашхолдинг».
Поводом для встречи стало координационное совещание
по выполнению четырёхстороннего соглашения о создании
локомотивной техники, работающей на газовом топливе.

П

еред началом заседания
представители делегаций
осмотрели ряд цехов. Например, в машиносборочном был
представлен собранный и готовый
к испытаниям первый газовый локомотивный
двигатель-генератор
9ГМГ (8ГЧН26/26 – восьмицилиндровый газовый четырёхтактный с
наддувом, диаметр цилиндра 26, ход
поршня – 26). В дальнейшем газовые
двигатели могут производиться и в
12-цилиндровом исполнении. На Коломенском заводе будет построено
два стенда. Один – для испытания
газовых моторов и газодвигателей
мощностью до 1000 кВт, второй – до
3000 кВт.
Уже в этом месяце планируется
начать испытания газового мотора,
а к июню подготовить к отгрузке на
Брянский машиностроительный завод для установки на маневровый
газотепловоз ТЭМ29. А в 2021 году,
согласно прописанным в соглашении
срокам АО «Трансмашхолдинг», куда
входят и Коломенский, и Брянские
заводы, обязан испытать и сдать в
эксплуатацию газотепловоз с улучшенными экономическими и экологическими параметрами.
Выбор газа в качестве топлива
был очевиден давно. И он был сделан не только из-за решения экологических задач (причём, это касается
как уменьшения вредных выбросов
в атмосферу, так и улучшения эко-

логии на самом производстве), но и
более низкой цены газового топлива.
Внедрение газопоршневых и газовых двигателей существенно снизит
расходы на эксплуатацию и обслуживание такой техники. Поэтому масштабы использования природного
газа в качестве топлива, по мнению
участников координационного совещания, должны быть увеличены.
Создание газомоторной техники
нового поколения – одно из важных
направлений дальнейшего развития
российской экономики.
На координационном совещании
заместитель генерального директора – главного инженера ОАО
«Российские железные дороги»
Сергей Кобзев отметил, что создание газомоторного локомотивного
парка – очень хороший и знаковый
проект для страны.
– Коломенские двигателестроители сделали прекрасный новогодний
подарок. В планах долгосрочного
развития РЖД до 2025 года заложены
инвестиционные средства на приобретение маневрового и магистрального локомотивного парка с газовыми двигательными установками.
Со стороны Правительства РФ уже
даны поручения на разработку программ по переводу мобильного парка транспортных средств государственных компаний на природный
газ.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
Родословное древо: с чего начать
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краеведение
Долгое время россиян называли «Иванами, не помнящими родства». И действительно, так уж сложилось,
что далеко не каждый из нас сможет назвать имена своих прапрабабушек и дедушек. С годами нить,
связующая историю конкретной семьи, протянутая через десятилетия, перетирается – теряются родственные
связи, а когда возникает потребность воссоздать своё родословное древо, увы, восстановить уже
оказывается практически невозможно. Но тем не менее было бы желание, а возможности найдутся.

О

том, с чего начинать при
составлении родословного
древа семьи, говорили в декабре на предновогоднем заседании
Коломенского клуба краеведов. Традиционно встреча прошла в Межпоселенческой центральной библиотеке
им. И. И. Лажечникова. Коломенские
краеведы Александр Денисов и Вадим Кириченко рассказали об этапах
и принципах при проведении подобной
исследовательской работы. Как заметил
Александр Евгеньевич, в Коломне подобная тема поднимается впервые. У
местных краеведов уже скопился опыт
подобной работы.
По словам организаторов встречи,
первоосновой при составлении генеалогического древа должно стать изучение
семейных архивов и опрос родственников. И тут главным помощником для

фиксирования всей информации, полученной от собеседников, становится
диктофон. Как рассказал Александр Евгеньевич, человек, как правило, замыкается, когда при разговоре пытаешься
что-то записывать ручкой в блокноте.
Поэтому он старался запомнить всё, что
ему рассказывали, а, придя домой, тут
же переносил полученные сведения на
бумагу. Сейчас же всё стало гораздо проще. Диктофон есть в каждом телефоне,
а незаметно включить его, не представляет труда.
Ещё один секрет при составлении родословного древа: структурировать все
факты и найденные документы. Каким
образом это делать, показал и рассказал, демонстрируя собственные архивы,
Вадим Кириченко. Также при проведении поисковой операции немаловажно
учитывать географическую составляю-

щую: где жили предки, откуда приехали. Зачастую начинающие исследователи не обращают внимания на то, какую
религию исповедовали родственники.
Общеизвестно, что до революции все
основные события в семьях – рождение,
бракосочетание и смерть – заносились в
метрические книги, хранившиеся в храмах. И даже точно зная, что жили предки
в такой-то местности, и там была церковь, можно не обнаружить необходимых записей. А причина в том, что люди
запросто могли быть, например, староверами. С таким случаем и столкнулся
А. Денисов при выяснении родственных
связей братьев Кудиновых – владельцев
фарфорового завода. Оказалось, что они
были старообрядцами.
Вообще тема генеалогии весьма широка и многогранна, и осветить её за
одну встречу просто невозможно. По-

этому в феврале клуб краеведов планирует провести мастер-класс, на котором
все желающие смогут получить ещё
больше практических советов при составлении собственного родословия.
Кроме того, гостям мероприятия
была представлена выставка исторических материалов, включающая в себя
старинные фотографии, документы,
знаки отличия и книги по заявленной
теме встречи.
Елена ТАРАСОВА.

Лучшее массовое
награда
Коломенская военно-историческая реконструкция «Бой местного значения» стала победителем
конкурса «Лучших практик – 2018», объявленного Общероссийской общественной организацией
ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации. Церемония награждения прошла 20 декабря
в Генеральном штабе Министерства обороны России в Совете общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых сил.

В

сего на конкурс поступило 412
работ со всех регионов. Победителей выбирали в четырёх номинациях: на лучшую первичную ветеранскую организацию общероссийской
организации ветеранов Вооружённых
сил по пропаганде боевых традиций, на лучший поисковый отряд, на
лучшую журналистскую работу и на
лучшее массовое мероприятие. В последней номинации от Коломны поисковый отряд «Суворов» представил
военно-историческую реконструкцию

«Бой местного значения». Проходила
она в августе этого года в деревне Андреевка. За каких-то полчаса удалось
восстановить небольшой фрагмент
освободительной операции «Багратион». Участниками мероприятия
стали военно-исторические клубы из
Коломны, Протвина, Москвы, Рязани, Воскресенска, Серпухова, Клина,
Луховиц. Помимо профессиональных
реконструкторов, воссоздать эпизод
военного времени откликнулись волонтёры из местных жителей, сы-

гравшие во время «боя» роль мирного
населения.
За проведение массового мероприятия поисковый клуб «Суворов» в лице его руководителя Ольги Стружановой был награждён
дипломом 1 степени конкурса «Лучших практик – 2018».
Стоит отметить, что награждение
проходило в кабинете четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова.
Александра УВАРОВА.

НаСЛЕДила
кино
Коломна на протяжении многих десятилетий становится местом для съёмок фильмов. Об
этом неоднократно говорилось и писалось в СМИ, выпущены книги и наборы открыток.
Здесь родились такие известные актёры, как Лев Перфилов, Нина Персиянинова, Екатерина
Маликова. В городе работает много театральных студий, выпускники которых успешно
поступают в театральные вузы, а потом работают в московских театрах. Нередки случаи, когда
талантливых коломенцев привлекают к съёмкам фильмов и сериалов.

Р

уководитель театральной студии «Кураж»
(КТЦ «Радуга») Ольга Пирожкова получила роль в известном сериале «След». В серии «Лагерная история» она исполнила роль Ольги
Елистратовой.
– Это моя первая большая роль. До этого я участвовала в съёмках как бригадир актёров массовых сцен и
снялась в паре эпизодов, – рассказала Ольга. – Но здесь
была – полноценная роль, где нужно «протянуть» образ от начала и до конца, со всеми событиями и изменениями в процессе серии.
Елистратова – дважды сидевшая женщина. У неё
15-летняя неугомонная дочь-бунтарка, в принципе,
как и Ольга Никитична в прошлом, но мать для дочери – авторитет, да и во всей деревне она авторитет.
И вот, дочь Ирина пропадает, Ольга обращается к сотруднику Федеральной экспертной службы с просьбой
о помощи... Но не буду пересказывать суть серии, всё
уже можно посмотреть в интернете и по телевизору.
Съёмки проходили три дня, недалеко от Москвы.

Как рассказала актриса, процесс был сложным, но
очень интересным.
– Режиссёр Святослав Власов отметил, что собралась отличная команда в этом пилоте. Кстати, с ним
очень комфортно было работать на площадке, он чётко разъяснил все задачи, рассказал, как видит мой
образ, дальше мне оставалось только всё додумать и
действовать. Постоянные актёры сериала, кстати, тоже
здорово помогали в работе на площадке.
Как заметила Ольга, съёмки пролетели как один
день.
– За эти три съёмочных дня я поняла, что попала в
свою тарелку, это прямо моё, поэтому в ожидании новых проектов. Может, что и ещё когда получится.
Напомним, российский научно-фантастический
криминальный сериал «След», рассказывающий о трудовых буднях сотрудников вымышленной спецслужбы – Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России, вышел на экраны
на Первом канале 3 сентября 2007 года. Там он транс-

лировался до 2011 года, а с 5 сентября того же года
эстафетную прокатную палочку перехватил Пятый
канал. На данный момент он является самым продолжительным сериалом в России по количеству серий.
Например, «Лагерная история» 2070-я серия. Кстати,
осенью 2018 года на польском телеканале Polsat вышла местная версия телесериала, основанная на российском сюжете.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Награды нашли своих героев
В конце сентября прошлого года был объявлен городской творческий конкурс
«О парке Мира мы скажем слово», посвящённый 70-летию этого зелёного уголка
Коломны. Его организатором выступил историко-культурный музей-заповедник
«Коломенский кремль» (краеведческий музей) при поддержке Управления по ЖКХ
и Управления по культуре и туризму администрации муниципалитета. Также помощь
в организации смотра оказали специалисты ДДЮТиЭ «Одиссея», а в качестве
информационной поддержки выступила наша газета.

С

вои работы ребята, а
основными участниками были объявлены
ученики школ с 1 по 11 класс,
могли присылать в двух номинациях: «Эссе-воспоминание»
и фотоконкурс «Парк Мира:
вчера и сегодня». Самое удивительное, что изъявили желание принять участие и учащиеся коломенских колледжей.
Под занавес старого года в
краеведческом музее состоялась церемония награждения
победителей.
Всего на смотр было подано
более 30 работ. В конкурсную
комиссию вошли сотрудники музея, общественный деятель, член Союза журналистов

России Галина Матвеева, заслуженный работник печати
Московской области Галина
Горчакова, педагог дополнительного образования ДДЮТиЭ
«Одиссея» Наталья Чибискова
и корреспондент газеты «Угол
Зрения» Елена Тарасова. В течение двух недель велась оценка и обсуждение поступивших
работ. Основное замечание к
большинству конкурсантов –
слишком активное использование интернета. Тогда как
задумка смотра: сделать так,
чтобы ребята не просто нашли
нужную информацию, а пропустили её через себя, пообщавшись с бабушками, дедушками,
в поисках интересных фактов.

Кстати, некоторым из конкурсантов это удалось, но всё же
были недочёты. Например,
участник, услышав что-то интересное, просто фиксировал это
в работе, не пытаясь провести
какое-то своё расследование,
чтобы украсить работу. Тем не
менее, просматривая проекты,
отмечаешь, что дети действительно потрудились: изучили
семейные архивы в поисках
фотографий, сделанных в парке
Мира, нашли интересные факты. Анализируя творения, присланные на фотономинацию,
конкурсное жюри единогласно
решило не присуждать призовых мест. Все ребята получили
дипломы участников, так как

Бросая своевольно свои зеркальные струи…
В одном маленьком городе был
Фонтан исполнения желаний. И когда
у жителей, взрослых и маленьких, возникали желания, люди бежали к нему,
но было одно условие, для того чтобы
сбылись мечты. Надо было не просто
желать, но ещё совершать добрые поступки и говорить добрые слова от
чистого сердца… Но проходило время,
и люди забывали об этих условиях.
И тогда… Перестали исполняться
желания. А вместе с этим иссыхал и
Фонтан исполнения желаний. Сухой,
грязный, всеми забытый и одинокий,
казалось, был наполнен печалью до
краёв. Такова притча…
В далёком 1948 году в Коломне состоялась закладка парка Коломзавода. 26 гектаров земли между посёлком
Ленина и Дворцом культуры завода. Парк Мира – чем не исполнение
желаний?
Название парка связано с Победой
в Великой Отечественной войне, с наступлением мира – это и было самое
сокровенное желание многих людей,
не щадивших себя. Среди них был и
мой прадед-фронтовик Филипп Георгиевич Долгополов. В те октябрьские
дни он вместе с заводчанами выходил
на субботники по благоустройству
парка. Чистые молодые голоса звенели в осеннем воздухе: пели о Родине, о
мире.
Свыше 4 тысяч деревьев высадили в парке трудящиеся завода. Вдоль
центральной аллеи поднялись высокие липы. Посаженные с любовью деревья росли быстро и стали дарить
свежесть и прохладу в летний полдень
каждому, кто приходил отдохнуть…
Сегодня эти деревья-ветераны, словно верные стражи, берегут воспоминания и шепчут о чём-то под ветром.
У них свои заветные желания: чтобы
мальчишки не ломали веток, а прохожие не бросали разноцветные фантики, чтоб прилетали по весне соловьи и
дарили всей округе солнечные песни…
Уголок отдыха – парк Мира – пришёлся по сердцу жителям старинного
города. <…> И вот 15 августа 1969
года состоялось открытие фонтана. Исполнилось ещё одно желание –
благодаря энергии и труду заводчан.
Сотни людей пришли в тот день в
парк. Огромная 36-метровая чаша

фонтана, вмещавшая 900 тонн воды,
располагалась на центральной аллее.
Никакие скульптуры, никакие вазы
на постаментах не могут сравниться с чудом внезапно, как по мановению
волшебной палочки, устремившейся
вверх воды. 43 вертикальных и 12 наклонных струй выбрасывали воду на
высоту до 25 метров! Восхищённые
возгласы и аплодисменты взорвали
воздух. Фонтан стал одной из достопримечательностей Коломны.
Струи фонтана были видны издалека, тянули к себе. А историю о том,
как в парке потерялась моя тётя, у
нас в семье особенно любят. Дедушка
пошёл в библиотеку, а девочка решила подождать его возле парка. Но весёлые звуки у фонтана были такими
громкими, что устоять оказалось невозможно, и малышка помчалась на
центральную аллею. Она и думать забыла обо всём на свете, очарованная
игрой и плеском водяных струй… <…>
Фонтан вошёл и в мою жизнь. По
рассказам бабушки, меня привозили в
парк и катали вокруг чаши фонтана,
таким образом «усыпляя» чересчур
неугомонного младенца. Мне кажется, до сих пор чувствую на щеках весёлые лёгкие капельки воды, бьющей
из фонтана. А чуть позже, сменив розовую коляску на трёхколёсный велосипед, вместе с друзьями детства мы
устраивали «гонки» вокруг фонтана.
Мы взрослели, а фонтан старился: синяя краска бортов поблекла,
появились «морщины», проржавели
трубы, из которых уже не так часто
устремлялись к небу серебристые
прохладные струи. Вероятно, фонтан
желаний исчез бы под грудами мусора,
грязи, но появились добрые волшебники – юноши и девушки с открытыми
сердцами и чистыми помыслами, неравнодушные родному городу и его
убранству.
Произошло чудо: ожил фонтан. И
многие люди, шедшие мимо, останавливались, для того чтобы помогать
возрождать красоту.
Концерты и поэтические встречи,
гитарные переборы и хор детских голосов… Это сегодняшний фонтан желаний в парке Мира. Не сказочный, а
самый настоящий. <…>
Маргарита Савинская.

выполнены они были не совсем
так, как требовалось. А вот в номинации «Эссе-воспоминание»
было отмечено несколько наиболее интересных работ. Так,
среди учащихся 5–8 классов
третье место не присуждалось,
зато было два вторых. Их удостоены Ульяна Вяткина и Софья

Ткачук. Первое единогласно
присудили Маргарите Савинской (на фото). Среди учеников 9–11 классов победителем
стала Ольга Бутникова, второе
место у Ивана Крентовского,
а замкнула тройку призёров –
Татьяна Деркачёва.
Наш корр.

История моего Парка
Коломенский парк Мира жители города называют зелёным чудом. <…> Ему
уже 70 лет, он помнит не одно поколение жителей моего города. Вот и я сопричастна к его судьбе, знакома с историей его создания, с теми переменами,
которые происходили за годы его существования. Интересно об этом прочитать, послушать, посмотреть хронику
событий, но, согласитесь, самый незабываемый след в душе оставляют воспоминания дорогих и родных людей. И
поэтому я хочу поделиться рассказом
моей бабушки, детство которой неразрывно связано с парком нашего города.
Родилась бабушка через 8 лет после того, как был заложен парк Мира,
и жила рядом с парком на улице Калинина. Она рассказала о том, что в годы
её детства парк выглядел немного подругому: в нём было меньше аттракционов, но из них значительную часть
занимали аттракционы для взрослых:
лодочки, цепные карусели, ракеты, железная дорога.
Бабушка хорошо помнит открытие
колеса обозрения. Это был один из летних вечеров. Она в это время отдыхала в пионерском лагере «Орлёнок», ей
было примерно 14 лет, шёл 1969–1970
год. Прямо из лагеря она со своей мамой
приехала в парк. Это событие бабушке
очень хорошо запомнилось: было много народа, около колеса практически
не было свободного пространства, до
самого позднего вечера играл духовой
оркестр, и ночное небо было расцвечено праздничным салютом. Всем было
весело, все по очереди садились в шатающиеся кабинки «чёртова колеса», пристёгивались цепочкой и с восторгом,
поднимаясь на высоту 26 метров над
землёй, рассматривали Коломну, выискивая свою улицу, дом, школу…
Юность бабушки также связана с
парком. В парке работала танцевальная площадка, и бабушка со своими
одноклассниками, надев лучший наряд
и сделав причёску, по вечерам спешила
на танцы. Сюда стекалась молодёжь со
всего города.
– Едва заслышав звуки ударных инструментов и электрогитар, мы со всех
ног летели по аллеям парка. Толпясь и
толкаясь, мы брали билеты, а везде раздавался озорной смех, мы встречались со
знакомыми... Кто-то просто лез через

ограду без билета, но все дружно оказывались на «пятачке». В то время в парке
играл знаменитый ансамбль «Орфей», в
составе которого были братья Гороховы, прославившие своими рекордами Коломенский спортивный конькобежный
клуб «Комета». Братья жили на улице
Калинина рядом со мной, и мы звали их
«горохи», – рассказала моя бабушка. <…>
На танцевальной площадке царил
свой порядок: в центре были танцующие, а по кругу в одну сторону двигались
под музыку остальные.
Сейчас, когда мы с бабушкой приходим в парк, она всегда подходит к
старой танцплощадке, стоит около
ограды, смотрит на эстраду, читает
обветшалые надписи на её стенах, вспоминает свою молодость и сожалеет о
том, что время не пощадило этот уголок её юности. Больше не играет здесь
по вечерам музыка, не слышно весёлого
смеха друзей и знакомых. <…>
Я рассматриваю старые фотографии в бабушкином семейном альбоме и
узнаю на них знакомые мне уголки парка. Вот мои молодые бабушка и дедушка везут в коляске маленькую маму –
это весна, в парке отмечается русская
Масленица. По аллее, изображённой на
фотографии, и мои мама с папой возили меня, затем моего брата, а теперь
и мы сами по этой аллее ходим в парк.
Кстати, и живём рядом, на улице Добролюбова. А вот на другой фотографии
моя мама, её брат и сестра (все совсем
маленькие) стоят, взявшись за руки, на
фоне фонтана и кафе «Ромашка». Есть
ещё фотография, на которой моя бабушка стоит с моей мамой, которой
полтора года, около аттракциона с машинами, а за её спиной как раз находится колесо обозрения.
Бабушка вспоминает о том, что все
её дети – дочь и сын выросли в нашем
парке, где хороший воздух, есть скамейки, скрытые от шума и пыли зелёными
кронами деревьев и кустов, и много цветов. <...>
Я горжусь нашим парком – этим зелёным чудом города. Пусть с годами он
обновляется, хорошеет, зеленеет, дарит радость, ощущение покоя, вдохновляет Коломенских художников и поэтов,
чьё творчество посвящено нашему любимому городу, нашей Коломне.
Ульяна Вяткина.

6

№ 1 (934) 9 января 2019 г.

Уз

ОБО ВСЁМ

Новогоднее волшебство от «Ленты»
Потребитель
Новый год – это время чудес, время, когда мы загадываем желания и искренне верим в то, что они исполнятся,
когда, как в детстве, ждёшь волшебства, и хочется, чтобы праздник пришёл в каждый дом и оставался там как
можно дольше. Сегодня очень многие организации в преддверии Нового года устраивают благотворительные акции,
чтобы помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, особенно, если это дети.

П

очти весь последний
месяц года, с 5 по 25
декабря, в гипермаркете «Лента» проходила акция
«Ёлка желаний», в которой
приняло участие огромное количество людей. Каждый выбирал одну из открыток-желаний,
развешанных на зимней красавице, и покупал, указанный
в ней подарок. Все собранные
подарки сотрудники «Ленты»
передали 27 декабря детям в
Коломенский
дом-интернат
для умственно отсталых детейсирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Отрадно, что для многих коломенцев
сотворить чудо для ребёнка,
лишённого полноценного домашнего тепла, оказалось так
просто. Помочь детям получить
свой собственный заветный
сюрприз от Деда Мороза на новогоднем празднике в детском
доме – и есть то самое волшебство, которого так не хватает
в жизни. Задорный хоровод,
игры и танцы вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой прошли на одном дыхании. Дети, а с
ними и взрослые, веселились от

души. А подарки от «Ёлки желаний» стали отличной кульминацией праздника, заставившие
лица детей светиться радостью
от настоящего сюрприза. Маленькое чудо от покупателей
и сотрудников гипермаркета
«Лента» сделало этот день для
воспитанников детского дома
незабываемым. Вот так и начинаешь верить в исполнение
желаний. Ведь воплотить их в
жизнь так просто, надо только
иметь большое и доброе сердце
и проявить инициативу.
Помимо детишек, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в «Ленте» устроили
праздник и для своих покупателей, которых тоже не
могли оставить без внимания.
По отделам гипермаркета гуляли Дед Мороз и Снегурочка
и поздравляли всех, кто в эти
предпраздничные дни посетил
магазин. А тех покупателей,
которые не постеснялись и рассказали главным новогодним
волшебникам стихотворение
или спели песню, одаривали
подарками от «Ленты». Приятный бонус к покупкам за

творческую
импровизацию
поднимал настроение и заставлял гостей гипермаркета вновь
почувствовать себя детьми на
новогоднем празднике. Смех и
шутки царили в эти дни в магазине, добавляя задора в суматоху, окружающую нас весь
декабрь.
А 22 декабря в «Ленте» прошёл мастер-класс для самых
маленьких
покупателей.
Впрочем, участие вместе с детьми могли принять и родители,
и сделать своими руками самый распространённый символ
Нового года и героя многих новогодних мультфильмов – снеговика. Настоящим раздольем
для фантазии стал прошедший
мастер-класс. На память о весёлом рукоделье остались забавные снеговики.
Однако если уж праздник
пришёл в «Ленту», то и без угощенья тогда не обойтись. Для
всех желающих сотрудники
гипермаркета провели дегустацию блюд собственного
производства, которые можно
заказать заранее на специальном бланке и забрать домой,

Вниманию самозанятых
27.11.2018 Президентом РФ В. В. Путиным
подписан Федеральный закон «О
проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» в городе
федерального значения Москва, в Московской
и Калужской областях, а также Республике
Татарстан (Татарстан)» № 422-ФЗ

Э

ксперимент рассчитан на 10 лет, с 1 января 2019
года по 31 декабря 2028 года.

»

Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении
которой они не имеют работодателя и не привлекают наёмных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

После перехода на уплату налога на профессиональный доход можно будет не платить:
• НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на
профдоход;
• НДС (кроме «ввозного»);
• страховые взносы (пенсионные взносы можно будет перечислять добровольно).
Вместо таких платежей предлагают вносить в
бюджет:
• 4% с дохода от реализации физлицам;
• 6% с дохода от реализации ИП для использования
в предпринимательской деятельности и юрлицам.
Перечислять налог придётся каждый месяц не
позднее 25-го числа по месту ведения деятельности.
Инспекция исчислит сумму налога и пришлёт уведомление с реквизитами для уплаты через мобильное
приложение «Мой налог».
Отметим, что самозанятые не освобождаются от
уплаты налога на имущество физлиц, а предприниматели – ещё и от обязанностей налогового агента.
Дополнительные преимущества нового спецрежима:
• не надо применять онлайн-кассу. Для предпри-

нимателей есть уточнение: касса не потребуется
только для доходов, которые облагаются налогом на
профдоход;
• не придётся сдавать никакие декларации.
Новый спецрежим смогут применять физлица и
предприниматели, которые ведут деятельность в регионе, где проходит эксперимент. При этом физлицам регистрироваться в качестве предпринимателей не нужно (если только этого не требуют правила
ведения определённого вида предпринимательской
деятельности).
У тех, кто применяет данный спецрежим, не должно
быть работников. Однако для привлечения помощников по ГПД ограничений нет.
Спецрежим можно совмещать с работой по трудовому договору. Доход от этой трудовой деятельности будет облагаться так же, как у несамозанятого
гражданина, так как данный доход не подпадает под
спецрежим.
Спецрежим не смогут применять те, кто:
• получил за календарный год доходы больше 2,4 млн
руб. Этот размер законодатели не смогут изменить,
пока идёт эксперимент;
• реализует подакцизные и маркированные товары;
• перепродаёт товары (кроме личных вещей) и имущественные права;
• добывает или реализует полезные ископаемые;
• ведёт посредническую деятельность;
• доставляет товары с приёмом платежей в пользу
других лиц (кроме такой доставки с применением
ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров);
• применяет другие режимы налогообложения;
• ведёт предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ.
Установлен также перечень доходов, к которым спецрежим не применяется. Например, это
поступления:
• от продажи недвижимости и транспорта;
• передачи имущественных прав на недвижимость
(кроме аренды или найма жилья);
• реализации долей в уставном капитале, паёв в пае-

чтобы не возиться у плиты, а
отдыхать и наслаждаться новогодними каникулами. Акция,
кстати, действует до 14 января. И гурманы уже оценили качество и вкус приготовленных
сотрудниками «Ленты» блюд.
Лучшим признанием для кулинарного эксперимента стал
шквал заказов, посыпавшихся,
после дегустации, как из рога
изобилия. Ведь это так удобно,
когда вкусно, недорого, и самому готовить не надо.
Но на этом «Лента» не останавливается. Сюрпризы, подарки и акции закончились лишь в
2018 году. В Новом – 2019-м –
вас ждёт ещё больше интересных и ярких событий вместе с
гипермаркетом «Лента».
Мы всегда рады видеть вас!
Наш адрес:
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4,
корп. 4.
Режим работы:
ежедневно с 08:00 до 23:00.
(Печатается на правах рекламы.)

вых фондах кооперативов и ПИФов, ценных бумаг и
производных финансовых инструментов;
• выполнения услуг и работ по ГПД, в которых заказчиком выступает нынешний или бывший работодатель. Бывшим будет считаться работодатель, от которого самозанятый уволился менее двух лет назад.
Самозанятый, который ведёт такие виды деятельности регулярно, применять спецрежим не сможет.
Если же это разовая сделка, то доход по ней будет
облагаться НДФЛ так же, как доход несамозанятого
гражданина.
Начать применять спецрежим можно будет после
постановки на учёт. Заявление подаётся через мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет
налогоплательщика или кредитную организацию.
Приложение разработает ФНС.
Сняться с учёта можно будет через это же
приложение.
Все расчёты с клиентами нужно будет проводить через приложение «Мой налог». Программа сформирует
чек и направит всю информацию о расчёте в инспекцию. Чек нужно будет передавать покупателю.
Нарушение налогоплательщиком порядка или сроков передачи в налоговый орган сведений о произведённом расчёте, связанном с получением дохода
от реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав), являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход влечёт взыскание
штрафа в размере 20% от суммы такого расчёта.
Те же деяния, совершённые повторно в течение шести месяцев, влекут взыскание штрафа в размере суммы такого расчёта.
Нарушение порядка или сроков передачи в налоговый орган уполномоченным оператором электронной
площадки или уполномоченной кредитной организацией сведений о произведённом расчёте, связанном
с получением дохода от реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав), являющегося объектом
налогообложения налогом на профессиональный доход, влечёт взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы такого расчёта, но не менее 200 рублей
за каждый расчёт, сведения о котором не переданы в
налоговый орган».
Контакт-центр 8 800 222–22–22.
По информации
Межрайонной ИФНС России № 7 по МО.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 14 января. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (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» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с « СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА » (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
детектив
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
с Ольгой Скабеевой и Ев- (12+)
гением Поповым (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00, 09.00 Известия

05.20, 09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) детектив
(Россия) 2000 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
1-6 серии, боевик (Россия)

2013 г. Реж. Сергей Лялин, 18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Сергей Виноградов
22.00, 03.45 Известия
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 «С добрым утром, 07.45 Мультфильм
Коломна»
08.35 Х/ф « НУ ЧТО, ПРИ06.05 Программа передач ЕХАЛИ?» (6+)
06.10 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» 10.05 Мультфильмы
(16+)
10.25 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(12+) 1, 2 серии

13.00 Мультфильмы
13.20 Х/ф « ЧУДЕСА НА
НОВЫЙ ГОД » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
16.10 Мультфильм

16.20 «Открытый урок»
16.35 Мультфильм
16.45 «Одни дома» (6+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАСПЕР. ДРУЖБА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.20 Т/с « СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
22.40 Д/ф «100 мест. Армения» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.15 Х/ф « БЛЕСК » (18+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
03.05 «Открытый урок» (12+)
05.05 Д/ф «100 мест. Армения» (12+)
05.15 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
французская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Д/с «Первые в
мире» «Трамвай Пироцкого»

08.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый Новый год. Встреча друзей»
1993

12.25 «Власть факта»
«История и геополитика»
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
13.45 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети.
Между прошлым и будущим»
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Театру «Мастерская
Петра Фоменко» – 25! Полина и Ксения Кутеповы,
Мадлен Джабраилова, Галина Тюнина в спектакле
«Волки и овцы» Режиссёр
П. Фоменко

18.15 «Камерная музыка» Элисо Вирсаладзе и
Квартет имени Давида
Ойстраха
18.45 «Власть факта»
«История и геополитика»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 «Те, с которыми я...
Георгий Рерберг» часть 1
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
М. Спиро. 3 серия

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
00.45 «Власть факта»
«История и геополитика»
01.30 «Цвет времени»
Михаил Врубель
01.40 ХХ век. «Старый Новый год. Встреча друзей»
1993

06.00 «Вся правда про ...»

09.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии
11.40 Новости

11.45 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 «Дакар-2019» (12+)

14.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Эйбар»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Борнмут»

18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Германия. Прямая трансляция из Германии
21.45 Профессиональный
бокс и смешанные едино-

борства. Лучшие бойцы 2018.
Специальный обзор (16+)
22.15 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Вулверхэмптон»
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» «Монако»
03.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Севилья»
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 «Монако. Ставки на
футбол» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Алла
Демидова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем
рейхе» (12+)

02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.30 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)
06.00 Т/с « НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ » (12+)
10-14 серии
10.00 Новости

2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) (Россия)
2006 г. 1-4 серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
1 серия
19.35 «Скрытые угрозы»
«Тайны долголетия» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

10.10 Т/с « НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ » (12+)
14-16 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
1-2 серии
21.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
(12+)

23.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Россия) 2006 г. 1-4 серии
04.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
23.30 Д/ф «Битва за 01.55 Х/ф « РИМСКИЕ
волю» (12+)
КАНИКУЛЫ »
00.10 «Игра в кино» (12+)
03.55 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
01.00 «Дела семейные. 1-2 серии
05.40 Мультфильмы
Битва за будущее» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф « НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР » (16+)
(США) 2006 г.

01.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика»

13.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
2007 г. Реж. Игорь Шевченко

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
фэнтези (Германия) 2016 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)

09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА 14.00 «Вкусные уроки» (6+)
ГОРА» (12+) приключенче- 14.30 Т/с «ИВАНОВЫский (США) 2009 г.
ИВАНОВЫ» (16+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+) фантастический (США,
Великобритания) 2012 г.

Артисты
ноW
вогодней
програм-

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф « ФОРСАЖ » (16+)

23.10 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)

01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.55 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против

Бузовой» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2019» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

(12+)

мы Первого канала
строго делятся на
две группы: «это
кто вообще такой?»
и «господи, он ещё
жив?!»

(12+)

1-4 серии, мелодрама
03.50 Т/с «ДЕЛЬТА»
1-2 серии

A

Ёж с похмелья
становился просто
противотанковым.

Реклама

Îðãàíèçàöèè
òðåáóþòñÿ:
• ÄÂÎÐÍÈÊ
• ÐÀÁÎ×ÈÉ ïî
êîìïëåêñíîìó
îáñëóæèâàíèþ çäàíèé
è ñîîðóæåíèé
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ.
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 15 января. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (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» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с « СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА » (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
детектив
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
с Ольгой Скабеевой и Ев- (12+)
гением Поповым (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
2-6 серии, боевик (Россия)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
7-12 серии, боевик (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Сергей
Лялин, Сергей Виноградов

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.45 Известия
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

5-8 серии, мелодрама
03.50 Т/с «ДЕЛЬТА»
7-8 серии

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.00 Программа передач 08.10 Х/ф « МЁРТВЫЕ
06.05 «С добрым утром, ДУШИ » (12+) 1 серия
09.20 Х/ф « КАСПЕР.
Коломна»
ПРЕВЫШЕ
06.10 Д/с «Норманны» (12+) ДРУЖБА
06.55 Телегазета
ВСЕГО ». (6+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
07.40 Мультфильм
города» (12+)
07.50 «Одни дома» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ11.50 Т/с « СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
13.35 Мультфильм
13.45 Д/ф «100 мест. Армения» (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
16.20 Мультфильм
16.30 «Открытый урок» (12+)
16.45, 17.10 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

18.00 Х/ф « КАСПЕР 2.
НАЧАЛО » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.20 Т/с « СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
22.40 Д/ф «100 мест. Байкал» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « МИСС МЕД-

ВЕДИЦА » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
03.05 «Открытый урок» (12+)
05.05 Д/ф «100 мест. Байкал» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
киношная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
2 и 3 серии
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Медвежий цирк», «Новоселье
Олега Попова»

12.05 «Мировые сокровища»
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
1 серия
17.50 «Камерная музыка»
Квартет имени Давида
Ойстраха

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»

22.25 «Те, с которыми я...
Георгий Рерберг» часть 2
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
К. Хукс
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны» Режиссёр И. Калядин

00.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским. Информационно-аналитическая
программа
01.30 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол»
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 «Дакар-2019» (12+)
14.50 «С чего начинается
футбол» (12+)

15.50, 16.25 Новости
15.55 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы
2018. Специальный обзор

17.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Германии
19.15, 21.55 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург»
(Магнито-

горск). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родриге-

са. Дональд Серроне против Майка Перри. Трансляция из США (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Итоги года. Специальный обзор (16+)
Профилактика с 02.00

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Алексей Маклаков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Лапы «эскулапа» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью.
Уличная демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)

02.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
03.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)
2013 г. 5-8 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) (Россия)
2006 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
2 серия
19.35 «Легенды армии»
Афанасий Белобородов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» «Ту-

ринская плащаница. Неопровержимое доказательство» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) 1980 г.
01.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 1939 г.
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.40 Т/с « СУПРУ16.15 «Игра в кино» (12+)
ГИ » (16+) 3-4 серии
« ДРУГОЕ
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20 Х/ф
МУХТАРА-2» (16+)
ЛИЦО » (16+)

23.30 Д/ф «Битва за
волю» (12+)
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

01.55 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.30 «Такие разные» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Понять. Простить»

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

23.00 Х/ф « НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ » (12+) (США) 2003 г.

00.45 Х/ф « ЖИВОТНОЕ »
(12+) (США) 2001 г.
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
(16+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»»
детектив (Россия) 2009 г.
Реж. Александр Хван
Профилактика с 02.00

11.50 Х/ф « ФОРСАЖ » (16+)
боевик (США) 2001 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

– Как добралW
ся? – спросила Пе-

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

21.00 Х/ф « ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ » (12+) боевик
(США, Германия) 2003 г.
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСА » (16+)

(16+)

(16+)

16.30 «Все на Матч!»

W Самарский аэро-

порт нужно назвать
имени Моне, а Саратовский имени Мане,
чтобы уже перестали
путать эти города.

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф «СЕТЬ»
триллер (США) 1995 г.

(16+)

(16+)

12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

нелопа, накрывая на
стол.
– Не без приключений, – закрывая тему,
ответил Одиссей.

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

(12+)

(16+)

Если я долго не
A
беру трубку, то, ско-

рее всего, жду припева.

Профилактика с 02.00

00.45 «Убедитесь сами»

(12+)

01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

Профилактика с 02.00
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 16 января. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (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» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с « СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА » (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
детектив
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
с Ольгой Скабеевой и Ев- (12+)
гением Поповым (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
8-12 серии, боевик

(16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13-18 серии, боевик (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Сергей
Лялин, Сергей Виноградов

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.45 Известия
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

02.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
03.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+) 14-15 с.

05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Норманны» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок»

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
09.25 Х/ф « КАСПЕР 2.
НАЧАЛО » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.50 Т/с « СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
13.35 Мультфильм
13.45 Д/ф «100 мест. Байкал» (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
16.20 Мультфильм
16.25 «Открытый урок» (12+)
16.40, 17.05 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « КАСПЕР 3.
ВСТРЕЧА » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.45 Т/с « СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
22.40 Д/ф «100 мест. Барселона» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.15 Х/ф « КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ » (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
03.25 «Открытый урок» (12+)
05.30 Д/ф «100 мест. Барселона» (12+)
05.40 Муз. программа

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Спасибо за
нелётную погоду» Фильмконцерт. 1981

12.15 «Дороги старых
мастеров»
«Лоскутный
театр»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
2 серия

17.50 «Камерная музыка» П.И. Чайковский. Трио
«Памяти великого художника» Вадим Репин, Александр Князев, Андрей Коробейников
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Цвет времени» Леонид Пастернак
22.00 «Линия жизни» 85
лет Василию Лановому
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) 5 серия
23.45 Новости культуры

00.05 Д/ф «Наука верующих или вера учёных»
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Спасибо за
нелётную погоду» Фильмконцерт. 1981
02.35 «Мировые сокровища» «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»

Профилактика
10.00 Новости
10.05 «Дакар-2019» (12+)
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»

12.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир против Энтони Смита.
Трансляция из Канады (16+)
13.50 «Дакар-2019» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой

за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе (16+)
16.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор
19.30 Новости
19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Милан» Прямая трансляция

из Саудовской Аравии
22.25 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - «ЗенитКазань» (Россия)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия) «Зенит» (Санкт-Петербург)
05.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)

06.30
зии? «Улыбайтесь, господа!»
– Я (12+)
бы хотел заклеить
07.20
В ДЕНЬГАХ
тебеХ/ф
рот«НЕ
скотчем.
(12+)
СЧАСТЬЕ»
– М-м-м, продолжай...
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.45 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Миллионы
Ванги» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.

Возвращение невозможно» (12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)

2013 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
3 серия
19.35 «Последний день»
Анна Герман (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСА » (16+)

Быть пессимиA
стом потрясающе. Я

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.40 Т/с « СУПРУ16.15 «Игра в кино» (12+)
ГИ » (16+) 5-6 серии
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
МУХТАРА-2» (16+)
НЕБА » (16+)

23.30 Д/ф «Битва за волю» (12+)
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.55 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф « ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗАГАД-

КА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ » (12+)
03.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство»

11.35 «Реальная мистика»

14.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.50 Х/ф « ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ » (12+) боевик
(США, Германия) 2003 г.
14.00 Новости Коломны

14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против

02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) комедия
03.40 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
Бузовой» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

07.40 Мультфильм

W Дама пришла в

магазин, чтобы выбрать подарок мужу.
– Может быть, галстук, мадам? – предлагает продавец.
– Не имеет смысла,
у него такая борода,
что галстук виден не
будет.
– Тогда могу предложить вам модный пуловер, изумительная
расцветка...
– К сожалению, тоже
не подойдёт. Я же
вам объяснила, у него
огромная борода.
– Тогда осмелюсь
предложить вам пару
модных носков!

Реклама

TV-СРЕДА

– Вадик, у тебя
W
есть какие-нибудь
сокровенные фанта-

– Это всё.

всегда или прав, или
приятно удивлён.

(16+)

(16+)

12.35 «Понять. Простить»
(16+)

12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

A

– Художника каждый может обидеть.
– Ты же не художник.
– Ну вот, опять!

(12+)

(12+)

A

Мальчик с плохим
кровообращением
врёт и не краснеет.
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TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

17 января

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 17 января. 10.55 «Жить здорово!» (16+
День начинается» (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» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с « СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА » (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
детектив
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
с Ольгой Скабеевой и Ев- (12+)
гением Поповым (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
15-18 серии, боевик
05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПОСРЕДНИК»
(16+) 1-4 серии, боевик
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
19-24 серии, боевик (Рос13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ06.00 Программа передач 07.50 «Одни дома» (6+)
12.00 Т/с « СЧАСТЛИ06.05 «С добрым утром, 08.10 Х/ф « МЁРТВЫЕ ВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
Коломна»
ДУШИ » (12+) 3 серия
13.45 Мультфильм
06.10 Д/с «Норманны» (12+) 09.25 Х/ф « КАСПЕР 3. 13.50 Д/ф «100 мест. Бар06.55 Телегазета
ВСТРЕЧА » (6+)
селона» (12+)
11.00 Новости Коломны
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» 11.20 Телегазета
ДУХОМ » (12+)
(12+)
11.25 «Сквозь призму 15.00 Программа передач
времени» (12+)
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
07.40 Мультфильм

сия) 2013 г. Реж. Сергей
Лялин, Сергей Виноградов

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.50 Сегодня

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

18.00 Х/ф « КАСПЕР 4.
РОЖ ДЕСТВО ПРИЗРАКОВ » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.35 Т/с « СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
22.40 Д/ф «100 мест. Бирма» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.15 Х/ф « ПЛАНЕТА
КА- ПЭКС » (12+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 4 серия
05.20 Д/ф «100 мест. Бирма» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
петровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чём не жалею»

09.05 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Георгий Менглет»
1978

12.10 «Дороги старых мастеров» «Палех»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера учёных»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
3 серия

17.50 «Камерная музыка»
Государственный квартет
имени А. П. Бородина
18.25 Д/с «Первые в мире»
«Парашют Котельникова»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма. Кончетта
Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная история»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) 6 серия
23.45 Новости культуры
00.05 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
00.45 «Игра в бисер»
01.25 «Мировые сокровища» «Хамберстон. Город
на время»
01.40 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
СССР Георгий Менглет» 1978
02.45 «Цвет времени» Ардеко

06.00 «Вся правда про ...»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Германии
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+)

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 «Дакар-2019» (12+)
12.55 Новости
13.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Ми-

лан» Трансляция из Саудовской Аравии
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии

18.20, 18.55 Новости
18.25 «Самые сильные» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
21.55 «Все на Матч!»

22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Франция. Прямая трансляция из Германии
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Химки»

(Россия)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) «Тур» (Франция)
05.00 «Деньги большого
спорта» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не

плачут» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Евгения
Крюкова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная

остановка. Как умирали
советские актёры» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Руз-

вельт. Жена умирающего
президента» (12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)
2013 г. 13-16 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
4 серия
19.35 «Легенды кино»
«Новогодняя
трилогия
Эльдара Рязанова» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (6+) 1986 г.
04.25 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.40 Т/с « СУПРУ16.15 «Игра в кино» (12+)
ГИ » (16+) 7-8 серии
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20 Х/ф « ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ » (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

23.30 Д/ф «Битва за волю» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 «Игра в кино» (12+)
01.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.30 «Наше кино» (12+)

(12+)

06.00 «Держись, шоубиз!»
(16+)

06.30 Т/с « ОСА » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСА » (16+)

(12+)

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
ДУШИ » (12+) 4 серия
16.20 Мультфильм
16.30 «Открытый урок» (12+)
16.45 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.10 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

Когда вы мертA
вы, вы не знаете, что

мертвы, вам плевать. Тяжело только
другим. Точно такая
же ситуация, когда
вы глупы...

(12+)

Развязанный
A
шнурок чреват падением, язык – тоже.

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф « САХАРА » (12+)
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИ-

ВОВОГО ПУДИНГА» (12+)
03.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Андрей
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+) боевик (США)
2006 г.
14.00 Новости Коломны

Джунковский. В ролях:
Юлия Зимина, Александр
Дьяченко,
Константин
Юшкевич, Олег Алмазов,
Анатолий Горячев и др.
14.15 «Убедитесь сами»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
(16+) боевик (США) 2009 г.
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
03.40 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против

Бузовой» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

W–

Подсудимый,
что вас побудило
ограбить банк?
– Он первый начал!

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 18 января. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21-24 серии, боевик

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

11

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
детектив
17.00 Вести Местное время
криминальный
(Россия)
2014 г. Реж. Сергей Виноградов, Андрей Тартаков

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

В СЕНТЯБРЕ» 2015 г. (12+) В
ролях: Анна Проскурина,
Артём Федотов, Максим
Радугин, Ирина Шевчук и
Марта Голубева

09.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) 1-4 серии, драма, криминальный

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 1-6 серии,

05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

отбирает потраченные деньги и приносит
обратно и назвать её
кэшбэк-терьер.

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10
Д/ф
«Спас-наКрови» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок»

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 4 серия
09.35 Х/ф « КАСПЕР.
РОЖ ДЕСТВО ПРИЗРАКОВ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

11.55 Т/с « СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ » (12+)
13.40 Д/ф «100 мест. Бирма» (12+)
14.00 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия

16.25 Мультфильм
16.35 «Открытый урок»

18.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « СТО

ГРАММ » Д ЛЯ ХРАБРОСТИ » (12+)
22.15, 04.45 Д/ф «100
мест. Вена» (12+)
22.25, 05.00 Д/ф «Первый
Романов. Царь Михаил
Фёдорович» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ

ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ Д ЛЯ СЕМИ БРАТЬЕВ » (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
03.20 «Открытый урок» (12+)
05.25 Музыкальная программа

08.15 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) 5 и 6 серии
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ»

11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Первые в
мире» «Радиотелефон Куприяновича»
14.00 Д/с «Цивилизации»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Кончетта
Томайно»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
4 серия

17.50 «Камерная музыка»
Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко
18.35 «Цвет времени» Ван
Дейк
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театраль-

ного марафона. Трансляция из Владивостока
20.25 «Линия жизни»
Анна Большова
21.20 Х/ф «АКТРИСА»
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр
Л. Трауберг
22.40 «Мировые сокровища» «Плитвицкие озёра.
Водный край и нацио-

нальный парк Хорватии»
23.00 Новости культуры
23.20 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «МОТЫЛЁК»
(18+) (Россия) 2016 г. Режиссёр К. Худяков
01.50 Д/с «Планета Земля»
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Дарю тебе
звезду», «Икар и мудрецы»

Трансляция из Германии
11.10 Новости
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.15 «Все на Матч!»
11.45 Смешанные еди07.00 Новости
ноборства. UFC. Ти Джей
07.05 «Все на Матч!»
Диллашоу против Коди Гар08.55 Новости
брандта. Деметриус Джон09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок сон против Генри Сехудо.
мира. Спринт. Женщины. Трансляция из США (16+)

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Австрии
13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.25 «Дакар-2019» (12+)

14.35 «Самые сильные» (12+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.10 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии

18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция
18.55 «Лучшие из лучших» спецрепортаж (12+)
19.25, 22.20 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный

бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
21.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
22.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария»
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза
против Дэна Хукера (16+)
05.30 «Деньги большого
спорта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Большое кино.
Место встречи изменить
нельзя» (12+)
08.40 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ

АТАМАНОВКИ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+) (продолжение)

13.00 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) (продолжение)
17.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История любви» Алла Довлатова (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+) (США)
04.45 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)

05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.
09.00 Новости дня
09.30 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.

1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
5-12 серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)
22.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.

М. Горького) 1983 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (продолжение)

01.25
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+) (Одесская
к/ст.) 1985 г.
04.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) 1986 г.

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.40, 10.20 Т/с « ЗНАК

ИСТИННОГО ПУТИ » (16+)
1-4 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+)

9-10 серии
21.20, 00.10 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ РОМАНС » (12+)
00.00 Новости

00.45 Д/ф «Битва за
волю» (12+)
01.15 Х/ф « КРРИШ » (12+)
04.15 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

Очень многие не
A
выносят
одиноче-

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+) (Ве-

ликобритания, США, Канада, Венгрия) 2017 г.
22.45 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
(США,
Великобритания)

1998 г.
00.45 Х/ф « ХРОНИКА »
(12+) (США) 2012 г.
02.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство»

11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Оль-

га Доброва-Куликова. В
ролях: Любовь Толкалина,
Никита Зверев, Станислав
Бондаренко, Андрей Финягин, Ирина Знаменщикова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+) сатирическая комедия (Россия)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
(16+) боевик (США) 2009 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука Ураль20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

ских пельменей. «Д» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.
23.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧА-

комедия (Россия) 2014 г.
02.30 Х/ф «ЯГУАР» комедийный боевик (Франция)
04.05 А/ф «Ронал-Варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
ЛО» (18+) ужасы (Германия,
США) 2011 г.
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

07.40 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
бульварная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

(12+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

ства – не знают куда.

(16+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(12+)

16.50 Мультфильм
17.00 «Одни дома» (6+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

W Сервис

«Яндекс.
Бабушка» не только
привезёт заказанную
еду, но ещё и от себя
добавит 3-4 блюда.
Специальный сотрудник проследит, чтобы вы всё сразу съели.

(16+)

Вот бы вывести
A
породу собак, которая
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «К юбилею Василия
Ланового. «Другого такого
нет!» (12+)

13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.00 «К юбилею Василия
Ланового» (16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)

17.40 Концерт, посвящённый фильму «ОФИЦЕРЫ»
в Государственном Кремлёвском дворце (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести Местное время
11.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 2017 г. (12+) В ролях:
Анна Кошмал, Анастасия
Чепелюк, Дмитрий Сова и
Сергей Фролов

17.30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 2019 г. (12+) В ролях:
Ольга Михайлова, Степан
Бекетов, Дмитрий Пала-

марчук, Анжелика Вольская, Виталий Кудрявцев и
Екатерина Травова
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 2016 г. (12+) В ролях:

Екатерина Рябова, Сергей
Мухин, Виолетта Давыдовская, Диана Енакаева
и Павел Крайнов
02.55 «Выход в люди» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

17.20 Т/с
ЛЮБВИ»

«СЛЕДСТВИЕ
детектив

(Россия) 2017 г. Реж. Андрей Мармонтов

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2015 г. Реж. Михаил

Жерневский, Алексей Шапарев

05.00
Д/ф
«Остаться
людьми» фильм Кирилла
Позднякова (16+) 1 серия
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
08.00, 10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
09.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.55 Х/ф « СТО ГРАММ »
Д ЛЯ ХРАБРОСТИ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.20 Д/ф «Первый Романов. Царь Михаил Фёдорович» (12+)
13.45 Мультфильм
13.55 Д/ф «100 мест.
Вена» (12+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
19.00 Сегодня

22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Елена Ваенга

14.10, 17.45 «От всей
души!» или Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

18.00 Х/ф « БЕЛАЯ РОЗА
БЕССМЕРТИЯ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СЕМЬЯНИН »

22.00 Х/ф « ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+) 1, 2
серии
01.15 Программа передач
01.20 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

01.25 «Ленин. Красный
император». Фильм Владимира Чернышева (12+) 1
и 2 серии
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
02.45 Х/ф « ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+) 1, 2
серии
05.50 Музыкальная программа

06.30 «Лето Господне»
«Святое Богоявление. Крещение Господне»
07.05 Мультфильмы
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»

09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» «Валентин Серов.
Император Николай II»
10.15 «Телескоп»
10.40 Х/ф «АКТРИСА»
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр
Л. Трауберг

11.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский
крест»
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
(Свердловская
к/ст.) 1984 г. Режиссёр
Я. Лапшин

14.55 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество» К 85-летию Василия
Ланового

18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+) (Киевская
к/ст.) 1956 г. Режиссёры
А. Алов, В. Наумов
19.45 К 60-летию Режиссёра. «Крестьянская история» Авторский фильм
Валерия Тимощенко
21.00 «Агора» Ток-шоу с

Михаилом Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (Великобритания).
«Герои и злодеи»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (16+) (Франция)
1969 г. Режиссёр М. Девиль

00.55 Д/с «Планета Земля»
01.50 «Искатели» «Что
скрывает чудо-остров?»
02.40 Мультфильмы для
взрослы «Бум-Бум, дочь
рыбака», «Про Фому и про
Ерёму»

06.00 «Команда мечты»

08.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.40 Новости
09.50 «Все на Матч!»
10.20 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии

12.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция
13.20, 15.00 Новости
13.30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против

Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона WBA
в полусреднем весе (16+)
14.30 «Лучшие из лучших» спецрепортаж (12+)
15.05 «Все на Матч!»
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии

18.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2019. Мастер-шоу
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Челси» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Австрии
01.40 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Боруссия» (Дортмунд)
03.40 «Детский вопрос»

04.00 «Новые лица» Специальный репортаж (16+)
05.00
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полусреднем весе. Прямая
трансляция из США

(16+)

(12+)

06.15 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо
против Джесси Варгаса.
Трансляция из США (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.35 М/ф «На поиски
Жу» (6+)

(12+)

05.15 «Марш-бросок»
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
07.50 «Православная эн-

циклопедия»
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.30 События

11.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив (продолжение)
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
03.55 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)

04.40 «Образ России».
Специальный репортаж

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным»
Людмила Суркова (6+)
09.40 «Последний день»
Людмила Иванова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
«Выстрел с последствиями.
Зачем убили Кирова?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Холодное лето 53-го.
Кровавая амнистия» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+) (Россия) 2011 г.
1-6 серии
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1986 г.
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) (Ленфильм)
1955 г.
03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.

04.55 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 08.05 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « КУРАЖ »
5-12 серии

02.55 Т/с « ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ » (16+)
1-4 серии

06.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф « САХАРА » (12+)
(США,
Великобритания,
Испания, Германия) 2005 г.

A На 98% я домашний и скромный чело-

13.45 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
(США,
Великобритания)
1998 г.

ка» «Легенда Донбасса» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Василий Лановой (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
13.50 Т/с « КУРАЖ » (16+)
1-2 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « КУРАЖ » (16+)
2-5 серии
15.45 Х/ф « БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+) (Великобритания, США, Канада, Венгрия) 2017 г.

(16+)

19.00 Х/ф «5-я ВОЛНА »
(США) 2016 г.
21.15 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.

23.15 Х/ф « КРИКУНЫ »
(16+) (США, Япония, Канада)
1995 г.

01.30 Х/ф « НАКАЗАНИЕ » (16+) (США) 2011 г.
03.15 «Тайные знаки» (12+)

(12+)

(6+)

век. Но ох, уж эти 2%!

(16+)

(16+)

05.05 «Линия защиты» (16+)

W

Смысл идти на
работу, если мы все
умрём, а через несколько миллиардов
лет солнце сожжёт
к чертям землю? Так
и напишу в объяснительной.

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+) мелодрама (Россия, Украина)

10.15 Х/ф «ДАША» (16+) ме- 14.20
Х/ф
«ЛЮБКА»
лодрама (Украина) 2013 г. (16+) мелодрама (Россия)
Реж. Антон Азаров
2009 г. По одноимённому
рассказу Дины Рубиной.

Реж. Станислав Митин. В
ролях: Елена Лядова, Анастасия Городенцева, Наталья Чернявская,

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама
23.00 Д/с «Маленькие

мамы» (16+)
00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Д/с «Астрология.

Тайные знаки» (16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
04.55 Д/с «Маленькие
мамы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Новости Коломны
08.45 «Убедитесь сами» (12+)

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+) фэнтези
15.35, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия (США, Канада)
2016 г.

18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2013 г.

23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+) комедия
01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+) комедия

03.05 А/ф «Супергерои»
(6+) (США, Южная Корея)
2016 г.
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman»

Женская логика
W
всегда оставит след

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2009 г.

03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

(16+)

на мужской психике.

(16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. «Русский в
городе ангелов» (16+)

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» 2009 г. (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
10.00 «Светская хроника»

11.10 «Наедине со всеми»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

13.00 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.00 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлёвском дворце (16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых» (16+)
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДО- Анатолий Котенёв, Анна
ЧЕРЕЙ» (12+) Реж. Роман Якунина и Александр КузБарабаш. В ролях: Алина нецов, Дмитрий Блажко
Ланина, Анна Колобаева,
Александр Соколовский,

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстро-

ва, Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий Ермак
03.25 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

07.20 Д/ф «Моя правда»:
Тото Кутуньо, Микеле Плачидо, Дана Борисова» (16+)

12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+) 1-12 серии, детектив,
мелодрама (Польша) 1982 г. криминальный
(Россия)
11.00 «Вся правда о... 14.40 Т/с «МАМОЧКА, Я 2008 г. Реж. Влад Фурман
ЗОЖ» (16+)
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)

02.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) 1-4
серии, драма, криминальный (Россия, Украина)

2009 г. Реж. Олег Туран- Ксенофонтова, Иван Безский. В ролях: Александр бородов
Песков, Евгений Сидихин,
Наталья Гудкова, Елена

05.00
Д/ф
«Остаться
людьми» фильм Кирилла
Позднякова (16+) 2 серия
06.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
07.30 Х/ф « БЕЛАЯ РОЗА
БЕССМЕРТИЯ » (6+)

08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
11.05 Х/ф « ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+) 1, 2
серии

14.10 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

16.35 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
МУКА » (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм

23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 02.25 Д/ф «Ленин. Крас(16+) боевик, драма. Реж. ный император» фильм
Алексей Сидоров.
Владимира
Чернышева
(12+) 3 серия
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
20.00 Х/ф « РЕБЁНОК 00.50 Программа передач
00.55 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
НАПРОКАТ » (12+)
(16+)
21.25 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
23.00 Х/ф « ДЕД МО- 02.25 Х/ф « РЕБЁНОК
РОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ… НАПРОКАТ » (12+)
03.50 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
ТРИЖ ДЫ!» (16+)

06.30 Мультфильмы «Лесная хроника», «Волк и телёнок», «Конёк-Горбунок»
08.10 Т/с «СИТА И РАМА»
10.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+) (Киевская
к/ст.) 1956 г. Режиссёры
А. Алов, В. Наумов

12.30 Д/с «Первые в
мире» «Парашют Котельникова»
12.45 «Письма из провинции» Село Мильково (Камчатский край)
13.15 Д/с «Планета Земля»
(Великобритания).
«Джунгли»

14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай – Гималаи»
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (16+) (Франция)
1969 г. Режиссёр М. Девиль
16.35 «Пешком...» Москва
красная
17.05 «Искатели» «Что
скрывает чудо-остров?»

17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»

21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
(Свердловская
к/ст.) 1984 г. Режиссёр
Я. Лапшин
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне

00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(Мосфильм)
1946 г. Режиссёр А. Фролов
01.45 Мультфильм для
взрослых «Сизый голубочек»
Профилактика
с 02.00 до 03.00

06.00
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полусреднем весе. Прямая
трансляция из США

09.30 «Все на Матч!»
10.00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
11.40 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Кристал Пэлас»

13.50 Новости
13.55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»

16.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Германии

17.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Хоккей. Матч звёзд

КХЛ - 2019. Трансляция из
Казани
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция из
Австрии

02.10 Футбол. Чемпионат
Италии
04.00 Футбол. Чемпионат
Англии

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода.
Мария Скворцова» (12+)

08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жёны» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Рюмка от генсека» (12+)

16.45 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
00.15 События

00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) (продолжение)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+) детектив
03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США, Великобритания)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 1983 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Экстрасенсы государственной важности» (12+)

13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г.
1-4 серии

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+) 1984 г.
01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»

06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30, 08.35 Мультфильмы

08.05 «Культ//туризм» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)

– Дедушка, вы
A
воспитываете вну-

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 7-11 серии

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

(12+) (Ленфильм) 1975 г.
03.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1955 г.
05.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
02.40 Т/с « ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ » (16+)
1-4 серии

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Экономил
на
A
всём. Даже учился на

12.00 «Скрытые угрозы»
«Битва за Арктику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.45 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 1-5 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 5-7 серии
13.00 Х/ф « ХРОНИКА »
(12+) (США) 2012 г.
14.45 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.

16.45 Х/ф «5-я ВОЛНА »
(16+) (США) 2016 г.

19.00 Х/ф « РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ » (16+)
(США, Южная Африка)
2015 г.

21.15 Х/ф « СУДНЫЙ
ДЕНЬ » (16+) (Великобритания, США) 2008 г.
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» 2 (16+)

01.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
03.15 Х/ф « НАКАЗАНИЕ » (16+) (США) 2011 г.
04.45 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

чужих ошибках.

(16+)
(16+)

ка?
– Да.
– А он матерится.
– Так он и пошёл рано.

(12+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) мелодрама (Рос-

сия, Украина) 2007 г. Реж.
Елена Стрижевская
10.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)

14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Реж. Александр Итыгилов.

В ролях: Елена Шилова,
Юрий Назаров, Мария
Козакова, Денис Косяков,
Александр Ратников

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

22.55, 04.50 Д/с «Маленькие мамы» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

02.25 Д/с «Астрология.
Тайные знаки» (16+)
04.00 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»

08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
09.30 А/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+)
(США, Гонконг) 2017 г.

11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия (США, Канада)
2016 г.

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
боевик (США) 2011 г.
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2013 г.

18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) комедия (США)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г.

23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+) комедийная
мелодрама (США) 2016 г.
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+) коме-

дия (США) 2016 г.
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
комедия (Россия) 2017 г.

13.50 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (18+) комедия (США)

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

Ðîäíûõ è ëþáèìûõ, äðóçåé è êîëëåã
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung,
Ballu, Panasonic, VR, General
Climate). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: +7 926 284-25-99.
Продажа и установка всех
видов спутниковых антенн от
официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: +7 926 284-25-99.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Недорого! Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.
Тел.: +7 915 056-86-94.
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление
вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

ПРОДАЮ

Ответы на сканворд на странице 15.

Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом,
печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хоз-

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49
блок, туалет, домик под душ.
Много плодоносящих деревьев
и кустарников из питомника.
Тел.: +7 916 146-06-86.
2-комнатную квартиру, частично с мебелью, 5-й этаж
5-этажного дома, 50 м2, санузел
раздельный, ремонт свежий,
лоджия утеплённая. Колычёво,
улица Астахова.
Тел.: +7 916 474-07-08.
Два земельных участка в
д. Потлово, Зарайского района,
Московской области. 140 км от
МКАД. Первый – 12 соток, огорожен, на участке кирпичный
дом, без коммуникаций 7x5,2.
Есть плодовые деревья. Второй – 12 соток, не огорожен.
Подъезд – грунтовая дорога,
рядом пруд, который чистят
для купания и пруд для ловли
рыбы. Автобусная остановка.
Экологически чистое место.
Красивые живописные места.
Рядом грибной лес. Земля в
собственности. Не агентство.
550 000 р. за два участка. Возможен торг.
Тел.: +7 999 970-96-19, Андрей.
Реклама
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РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru
По горизонтали: Пожарский. Попрошайка.

Мастак. Кокос. Корсак. Неуд. Бакор. Арбитраж.
Алгебра. Бачки. Нитрат. Жупан. Рами. Аманат.

Цикля. Локо. По вертикали: Конькобежец.
Апсо. Пикчу. Чапек. Ажур. Дурак. Омск. Блинная.

www.garantia.tv

Крыша. Обжиг. Астра. Театрал. Скейт. Скраб.
Рано. Какао. Аргамак. Аймак. Кража. Тито.
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И НАПОСЛЕДОК

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

По 27 января. ВЫСТАВКА картин
«Новый год в формате 3D» (выставочный зал). Фотографироваться бесплатно! Цена билета: взрослый – 150 р.
Дети от 4-х до 12 лет – 100 р., дети до
4-х лет бесплатно!
ВЫСТАВКА «История в открытке».
Представлена коллекция старинных
открыток коломенского коллекционера Евгения Новикова (на галерее).
Постоянные экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае»
(первый этаж); «Судьба города –
судьба России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
Усадьба И. И. Лажечникова
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий» рассказывает
об истории Коломенского купечества
XVIII–XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложечникова», «День рождения в музее», «В кадре «Ледяной дом»,
игра-квест «Послание из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»; «Коломенские мотивы» Александра Чуенкова; фотопроект Славы Каширского «Гости из будущего в
Усадьбе Лажечникова».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
По 31 января. ВЫСТАВКА «С мечтой
о небе...», посвящённая 100-летнему
юбилею Героя Советского Союза Захарова Сергея Ивановича.
Интерактивная новогодняя программа «История одной ёлки» (6+). Юные
посетители попадут в предновогодний блокадный Ленинград 1941 года.
Продолжительность 50 минут.
Экскурсии (обзорные, тематические
и по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
 616-52-31, 616-52-30
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный день.

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

l

АФИША

графика) в музейно-выставочном
зале народного художника России
М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
По 13 января. ВЫСТАВКА «Марфушины сны» (живопись, графика,
ДПИ). Автор Елена Потякина (г. Москва).
По 13 января. ВЫСТАВКА авторских
кукол «Больше чем игрушка».
По 13 января. ВЫСТАВКА ёлочных
украшений «Новый год из года в
год...» (из частных коллекций).
18 января. Открытие ВЫСТАВКИ
«Живопись». Автор: член СХР Андрей Дареев (г. Москва). Начало в
17:30. Вход свободный.
19 января. Коломенский фестиваль авторской песни. Начало в
15:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
До 27 января. ВЫСТАВКА «Снежная сказка зимы» детского рисунка.
Участники – творческие коллективы
КЦ по изобразительному искусству.
Подъезд № 2.
До 10 февраля. ВЫСТАВКА художника-педагога Академии акварели и
изящных искусств Натальи Беседновой.
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Для дошкольников
и школьников познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Познавательно-развлекательные интерактивные
программы «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских оружейниках»; «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни
рождения и тематические вечеринки
в разных стилистических направлениях; событийные мероприятия для детей и подростков (23 февраля, 8 марта и пр.). Анимационная программа,
развлекательные конкурсы, эстафеты,
дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ Романа Кудакаева.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

КЦ «ЛИГА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Арт-галерея

ВЫСТАВКА «Портрет» на основе авторского проекта 2005 г. (живопись,

(ул. Лажечникова, д. 5)
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Реклама

«Ангелы Рождества» (живопись, подарки, авторские работы). Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Лирика русского пейзажа», посвящённая памяти заслуженного художника России С. Т. Циркина.

 612-03-37.
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

12 января. Программа «Этот старый новый год», основанная на обрядах и народных традициях. Начало
в 16:00.
18 января. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за...». Начало в 19:30.
19 января. Кинолекторий для взрослых «Крещение на Руси». Начало в
12:00.
19 января. Музыкально-познавательная программа для взрослых «Музыка и кино». Начало в 16:00.
22 января. Поэтическая программа
«Послушайте!» в рамках XI Коломенского поэтического марафона. Начало
в 14:00.
26 января. Музыкально-поэтический вечер «Какое счастье, что у нас
есть Пушкин! У всей России и у нас
с тобой!». Начало в 16:00.
По 20 января. ВЫСТАВКА «100 лучших работ» членов коломенского
фотоклуба «Лад» (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 января. В рамках проекта
«Добро пожаловать в СССР». Экспозиция «История ёлочной игрушки». С
10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
С 21 января по 28 февраля. Персональная ВЫСТАВКА члена коломенского фотоклуба «Лад» Лидии Богдановой. Фотография (виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Путешествие в мир советской
игрушки», «История государственной символики», «Игры, в которые играли наши родители», «Ах
ты, Зимушка-зима!». Тематическая
программа «Непокорённый Ленинград».

 615-86-68.
mkuopck.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

13 января. Театрализованная концертная программа «Рождественские встречи». Небесная Капелла: Pentatonix Tribute, Junior Stars,

Gospel Choir, Остров Пасхи, Ледис
Хор и творческие коллективы Коломны. Начало в 13:00. Вход свободный
26 января. Концертная программа
«5 лет вместе с Вами». ВИА «Авангард». Начало в 16:00. Цена билета
300 р.
 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

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

11 января. Детский мюзикл «Новогодние приключения Белоснежки».
Начало в 11:00. Концерт «Свет Рождества». Начало в 18:00. Вход свободный.
 613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna
dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Продолжается запись на программу
«А у нас Новогодье».
ВЫСТАВКА «Здесь старина живёт
сама…» об истории новогодней ёлки,
знакомство с рождественским вертепом. Все желающие смогут принять
участие в шуточных гаданиях.
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

До 20 января. Запись на новогоднюю
программу
«Карнавальная
история».
По 20 января. ВЫСТАВКА ёлочных
украшений «Встретимся у ёлки».

 613-15-55; 613-25-33;
+7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

17 января. Вечер краеведческой
книги, организованный Коломенским
клубом краеведов. Начало в 16:30. Вход
свободный.
24 января. Мастер-класс «Зимняя
роза». Начало в 17:00. Продолжительность 40 мин. Обязательна регистрация по тел.: +7 916 400-46-69.

 618-63-90; +7 929 63-63-910.
www.kolomna-regbibi.ru
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