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В НОМЕРЕ:

Экологический образ жизни:
зни:
просто разделяй!
важно
В субботу 12 января активисты
Коломенского экологического
движения «Эковолонтёры»
возобновили работу. Очередная
акция по раздельному сбору
отходов, первая в наступившем
году, традиционно прошла на
площадках около молодёжных
центров «Русь», «Горизонт» и у
главного входа стадиона «Труд».

В

этот раз у коломенцев была
возможность получить конкретные практические рекомендации с чего начать, как разобраться с большим количеством маркировок
и видов вторсырья. Бесплатный мастеркласс провели те, кто уже неплохо в этом
разбирается.
– Это «единичка», а это «пятёрка», –
рассуждает пятилетний Влад и уверенно несёт баночку и крышку в разные
пакеты, которые волонтёры разместили на площадке у «Горизонта». Мальчик приехал сюда с папой не в первый
раз. Родители переживают за экологию
родного города, поэтому решили прежде всего начать с себя и приобщить
ребёнка к раздельному сбору отходов.
А ведь многие жители даже не в курсе,
что в Коломне существует организация,
участники которой один раз в месяц три
часа посвящают доброму делу.
– Меня с детства волновали вопросы
экологии. Но, то ли не попала в нужную
среду, то ли у меня не было внутреннего
понимания, как это всё делать, но я не
уделяла должного внимания раздельному сбору отходов. Единственное, что
делала, – не бросала бумажки на улице, –
рассказывает Ольга Фадеева, которая
стала волонтёром совсем недавно. – В
Коломне я живу с мая прошлого года,
и экологические вопросы стали снова

всплывать. Нашла в интернете эту организацию и решила присоединиться. Я не
знала, что есть разные маркировки, для
меня это был тёмный лес. На этих акциях мне всё рассказали, поэтому всем советую прийти сюда хотя бы раз.
Больше месяца Ольга собирала разные упаковки дома под столом, промывала, высушивала, прессовала, а тот
мусор, который не идёт на переработку,
выбрасывала. Девушка стала понимать,
что с чем можно совмещать, а заодно
рассказывать об этом соседям и друзьям. Теперь она каждый месяц помогает тем, кто впервые принёс вторсырьё,
показывает, где найти на упаковке ту самую маркировку, которая информирует,
из какого материала она изготовлена,
рассказывает, что можно приносить, а
что на переработку не пойдёт.
В списке материалов, которые идут
на переработку, первым значится пластик с маркировкой 1, 2, 4 и 5. Это бутылки из-под воды, газированных напитков, молока, контейнеры, стаканы,
баночки от пищевых продуктов и косметических средств – всё, кроме чёрного и кислотных цветов. Кроме этого,
принимаются упаковки от шампуней,
моющих средств, канистры от машинного масла, полиэтиленовые пакеты,
упаковочная плёнка. При этом твёрдый
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и мягкий пластик лучше приносить в
разных ёмкостях.
В большом количестве жители приносят макулатуру, но надо учитывать,
что бумажные отходы должны быть без
фольгирования и ламинации, а тетрапак, упаковку из-под соков, нужно собирать отдельно, так как его принимают другие переработчики. Книги тоже
можно приносить, но волонтёры сдают
их в библиотеки, поэтому желательно
их связать отдельно. Из металла можно смело сдавать алюминий и железо,
а стекло принимается любое, кроме
оконного.
Один из основателей движения эколог Александра Шабалина посоветовала
начинать с чего-то одного, чтобы не запутаться в маркировках. Так, например,
делает жительница Коломны Екатерина
Дяченко.
– В нашей семье присутствует очень
много тетрапаков и пластика. Поэтому дома у нас две коробки, куда мы всё
складываем и ждём очередной акции.
Благо, есть место, где это можно хранить, – поделилась Екатерина. – Здесь
нам всё объяснили, мы смотрим, как
другие разделяют мусор, и стараемся
этого придерживаться не только дома,
но и на работе.
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безопасности…
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СОБЫТИЯ

Новости города
 14 января, на еженедельной планёрке
глава Коломенского городского округа Денис Лебедев сообщил, что мусорный полигон «Воловичи» будет закрыт в 2019 году.
Такое решение принято на уровне Правительства Московской области. Далее свалку
ждёт рекультивация, конкретные сроки не
уточняются.
 Решением Совета директоров ОАО «Коло-

менский завод» избран новый генеральный
директор предприятия Дмитрий Сергеевич
Мирный, который вступил в должность 10
января 2019 года. Д. Мирный имеет большой
опыт работы в промышленности. С августа
2013-го по декабрь 2018 года он работал генеральным директором Николаевского глинозёмного завода (ООО НГЗ, г. Николаев,
Украина), объединённой компании РУСАЛ.
В 2007–2013 годах – РУСАЛ, руководящие
должности в Глинозёмном Дивизионе. В
2005–2007 годах – генеральный директор
ООО «Алкоа Рус» (подразделение компании «АЛКОА» в России). В 2003–2005 годах –
РУСАЛ, заместитель генерального директора
по прокатному бизнесу. В 2001–2003 годах –
директор по производству ОАО «Самарский
металлургический завод». В 1999–2001 годах – Каменск-Уральский металлургический
завод/СУАЛ, начальник прессового, затем
прокатного цехов. На должности генерального директора Коломенского завода Дмитрий Мирный сменил Евгения Вожакина.

Экологический
ий образ жизни:
еляй!
просто разделяй!
Окончание. Начало на стр. 1.
А вот пенсионерка Зинаида Романова из деревни Настасьино сортирует мусор всю жизнь, поскольку
в сельской местности по-другому
нельзя.
– У нас обычно всегда всё шло в
печь, а для биоразлагаемых отходов
на огороде есть компостная куча.
Пластиком мы стараемся не пользоваться. Для покупок сшили многоразовые пакетики из сетки, – сказала
женщина. – Сегодня я здесь в первый
раз, решила разобраться и помочь. Я
не понимала, как различать пластик
мягкий и тот, который шуршит. А
вообще-то я за то, чтобы магазины
работали без упаковки, как раньше.
И так думает не только Зинаида
Романова. По словам Александры
Шабалиной, сейчас в Коломенском
экологическом движении упор дела-

ется именно на то, чтобы люди отказывались от лишнего и сокращали
потребление продуктов в пластике,
не покупали полиэтиленовые пакеты. Возможно тогда производители
задумаются о переходе на упаковку
из экоматериалов.
Но пока что на земле царит пластиковый рай, а проблема экологии

 В новогодние праздники две коломенские долгожительницы отметили свои дни
рождения. Впечатляющий 95-летний юбилей
отпраздновала в первый день нового года
Елена Ивановна Фёдорова. А 29 декабря глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев вместе со своим заместителем Павлом Родиным поздравили старейшую жительницу муниципалитета Клавдию Егоровну Жаринову. Ей исполнилось 107 лет.
 Определён адресный перечень дворов,
которые будут благоустроены в Коломенском
округе 2019 году. Список сформирован на основании народного голосования на портале
«Добродел» и обращений граждан. Детали
проведения работ по благоустройству каждого двора будут обсуждаться с жителями,
которые определят приоритетные направления работ и прочие параметры. В этом году
в муниципалитете будет благоустроено 34
двора – 10% от общего числа. Адресный перечень опубликован на сайте администрации
kolomnagrad.ru в разделе «План работ».
 Министерство экологии и природополь-

зования Московской области оштрафовало
Конькобежный центр «Коломна» за сброс
сточных вод в реку Коломенку, сообщает
РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты Минэкологии провели
плановую проверку деятельности Конькобежного центра, в ходе которой было установлено, что учреждение эксплуатирует
очистные сооружения, сточные воды с которых сбрасываются в реку Коломенку. При
этом комплекс не оформил разрешение
на пользование водным объектом. За нарушение требований Водного кодекса РФ
Конькобежный центр «Коломна» был оштрафован на 50 тысяч рублей. Устранение
нарушения находится на контроле инспекторов эконадзора.

 В первом полугодии 2019-го проект «Добрая поликлиника» планируют реализовать в
20 муниципальных образованиях и городских
округах Подмосковья, а до конца 2019 года
внедрят во всех медучреждениях региона, сообщил начальник управления организации
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Московской области Валерий Ступак. Проект подразумевает
модернизацию системы работы поликлиник
региона. В учреждениях создаётся служба
выездной неотложной помощи, которая будет обслуживать вызовы пациентов на дом.
Участковые врачи перестанут выезжать к пациентам на дом, что позволит им освободить
время для работы в медучреждениях.

с каждым годом становится острее.
К счастью, многие это понимают.
Поток коломенцев с мешками вторсырья не прекращался до 15:00. Антонина Северьяновна Федотова,
пожилая женщина, которая живёт
рядом с «Горизонтом», смотрит на
всё это одобрительно.
– Видите, как азартно все идут? И
хорошо. А то ведь бросают, вечно у
подъезда мусор лежит. А так сдадим,
и какая-то польза будет! – говорит
она. – Я вот тоже крышки принесла,
а ещё в кармане батарейки. Всё по
отдельности дома коплю, вот даже с
Нового года принесла две бутылки от
шампанского.
И хотя в масштабах города это не
так много, пример людей, которые
выбрали экологический образ жизни, бесценен. Народ ещё не готов к
раздельному сбору отходов, но только такие акции смогут хоть как-то
сдвинуть проблему с мёртвой точки. А чтобы не оставаться в стороне,
приходите каждую первую субботу
месяца на пункты сдачи вторсырья.
Помощь волонтёрам нужна всегда.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Небезопасные забавы
досуг
Погода в нынешнем сезоне, безусловно, радует всех любителей
зимних развлечений. На протяжении всех новогодних праздников
и взрослые, и детвора, кажется, безостановочно осваивали
тюбинги, коньки, лыжи и сноуборды. Тем более что и специально
обустроенных для этого локаций сегодня предостаточно.

В

Коломне в этом году одним из самых популярных
мест для семейного отдыха стала ярмарка на Житной площади, сразу за сквером имени Зайцева.
Новая площадка открылась в рамках регионального проекта «Зима в
Подмосковье» в середине декабря
и пришлась по душе жителям и гостям города. Сувенирными лавками,
оформленными, правда, очень кра-

сиво, в деревянных домиках, украшенных новогодними гирляндами,
так по-европейски, уже никого не
удивишь, а вот каток и деревянная
ледяная горка действительно стали
местом притяжения для коломенцев.
Здесь было многолюдно и днём, и
вечером. Новогоднее настроение, казалось, не покидало ярмарку и завлекало в свой зимний весёлый хоровод
всех, кто заглянул сюда на огонёк и

знакомые музыкальные мотивы. И в
целом всё здесь было хорошо, но всётаки без досадных минусов не обошлось. Что расстроило коломенцев,
так это плохо расчищенный каток
(или нечищеный вовсе) и отсутствие
каких-либо мер безопасности на ледяной горке. Горка одна, а желающих
прокатиться много. Столпотворение
на ступенях при подъёме вверх уже
грозило неприятностями, а уж катание друг за другом, не дожидаясь,
пока съехавший вниз ребёнок покинет ледяную полосу, и вовсе того и
гляди могло обернуться серьёзными
травмами. И для некоторых детей,
особенно маленьких, такая куча-мала нередко заканчивалась слезами.
Не будем рассуждать о том, куда
смотрели в эти моменты родители. Это личное дело каждого, но
всё-таки, наверное, организаторы
должны были не просто сделать замечательную зимнюю площадку, но
и продумать меры безопасности. Всё
же представлена она как региональный проект.
Например, в Москве на традиционной четырёхскатной ледяной горке, что расположена на площади Революции, буквально у стен Кремля,
полюбившейся москвичам и гостям
столицы не меньше ГУМовского катка, стоят контролёры, которые руководят спуском детей на тюбингах
и ледянках. Возможно, процесс несколько замедляется, зато точно никто не даст ребёнку ногой по голове.
А это, безусловно, важнее.
Виктория АГАФОНОВА.
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Коммунальные итоги
Конец года – время подводить итоги. 2018-й оказался непростым
во всех смыслах. Многое было сделано в городе, большие работы
проводились и в сфере ЖКХ. Например, в прошлом году в Коломне
сделан ремонт подъездов по областной программе «Формирование
современной комфортной среды».

В

рамках этой программы
управляющая
компания
ООО «Департамент городского хозяйства» отремонтировала
597 подъездов, из них 242 помещения
привела в порядок своими силами, а
на оставшиеся привлекались подрядные организации. Стоит отметить, что
в девяти домах председатели советов
МКД сами предлагали кандидатуры
подрядчиков.
– Мы пообщались с руководством
данных организаций, оценили их работу и заключили договоры, – рассказал
генеральный директор ДГХ Михаил
Воробьёв.
Стоимость ремонта во всех подъездах, вошедших в 2018 году в программу, составила более 150 миллионов
рублей. Причём, по словам Михаила
Михайловича, почти половина – 47,5%
этих средств должна вернуться в виде
субсидий. Как мы уже неоднократно
писали, финансируется ремонт из трёх
источников: 42,5% выделяет бюджет
Московской области, 5% – муниципалитет, а остальное – деньги дома, заложенные на текущий ремонт. Эти-то
средства и будут потом возвращены в
качестве субсидий. Основные работы,
которые проводят коммунальщики при
обновлении подъездов, – ремонт входных групп, пандусов, ступеней и поручней, замена дверей тамбура, окраска
стен, установка коробов для слаботочных проводов. При составлении плана
работ УК учитывает пожелания жителей. Кстати, связующим звеном здесь
является совет дома. Наличие такого
объединения жильцов – одно из основных требований, для того чтобы дом
попал в областную программу. Сейчас,

как сказал директор Департамента, более 90% строений, которые находятся в
ведении ДГХ, уже создали собственные
советы, с остальными ведётся разъяснительная работа.
Ещё одно условие – согласие всех
собственников жилья на проведение подобных работ, а также наличие
средств на доме. Но даже если существует долг, то это не является серьёзной помехой. В этом случае, по словам
М. Воробьёва, нужно просто найти источник финансирования.
Вообще в планах 2018 года значилось 607 подъездов, но по решению
собственников на десяти объектах работы перенесены на наступивший год:
будут отремонтированы фасады, поэтому целесообразнее провести ремонт
после капремонта.
Сколько простоят подъезды в обновлённом виде, зависит от самих
проживающих. Как заметил Михаил
Михайлович, межремонтный срок составляет 5–8 лет при условии бережного отношения.
– В одних подъездах ремонт можно
делать чуть ли не каждый месяц, потому что жильцы не обращают внимания на проведённые работы: оставляют чёрные полосы на стенах от колёс
велосипедов и прочего, «украшают»
потолки следами от обуви, – поделился своими наблюдениями М. Воробьёв. – А в некоторые зайдёшь, и глаз
радуется: на подоконниках красивые,
ухоженные цветы – видно, что жильцы
с заботой относятся к общедомовому
имуществу. Поэтому, как долго помещение будет чистым, не требующим
ремонта, в основном зависит от самих
проживающих.

городская среда
На портале «Добродел» (dobrodel.
mosreg.ru/trotuar2019/) проходит
сбор предложений по ремонту
и строительству тротуаров
вдоль автодорог в 2019 году. На
портале опубликована программа
обустройства тротуаров, куда
можно вносить свои предложения
и оставлять комментарии.

Что же касается планов нынешнего
года, то сейчас заканчивается формирование адресного перечня подъездов,
которые войдут в областную программу. Пока в планах более 400 помещений
в 222 домах.
Но капремонт подъездов – это лишь
толика той работы, которую проводит
ООО «ДГХ» в обслуживаемых домах. В
течение года по утверждённому графику отремонтировали кровлю на 39
домах, фасадов на 11-ти объектах, а в
14-ти многоэтажках приведены в порядок внутридомовые инженерные системы. Помимо этого, было модернизировано чуть более ста лифтов.
Кроме того, в прошлом году в Департаменте городского хозяйства была
создана собственная газовая служба,
которая следит за состоянием оборудования в домах и квартирах. За десять
месяцев работы в 2018 году было заключено 9750 договоров на обслуживание ВКГО в домах под управлением
ДГХ. Специалисты службы проводили
работы по замене газовых кранов, диэлектриков, прокладок, мембран, сальников, газовых плит, газовых колонок.
На АОГВ ремонтировали электроподжиг, термопару, чистили газовые горелки и прочее.
Елена ТАРАСОВА.

Контейнеры для раздельного сбора мусора
В Коломне началась установка дополнительных контейнеров для
раздельного сбора мусора. Она проводится поэтапно, и, как сообщает
министерство ЖКХ региона, в течение первого квартала 2019 года
во всех крупных населённых пунктах Подмосковья появятся синие
контейнеры.

С

иние дополнительные баки
ставятся к уже имеющимся
контейнерам. Они предназначены для «сухого» и «чистого» мусора,
такого, как пластик, металл, макулатура, стекло, бумага. Сюда нельзя кидать
отходы с остатками пищевых продук-

тов, а пластиковые бутылки и контейнеры необходимо мыть. Остальной
«грязный» мусор можно выкидывать в
уже привычные контейнеры или в серые, которые также устанавливаются
поэтапно.
Мусоропроводы в многоквартирных
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домах продолжат работать, но их использование должно быть приспособлено к раздельному сбору отходов. То
есть в мусоропровод можно выбрасывать «грязный» мусор, а «чистый», пригодный к вторичной переработке, необходимо донести до синего контейнера.
Вывоз мусора с территории Коломенского городского округа осуществляет ООО «Каширский региональный
оператор».
По информации сайта kolomnagrad.ru.

от редакции
На сайте администрации дан телефон горячей линии того самого каширского оператора +7 (499) 444–01–73,
где якобы дадут разъяснения по раздельному сбору отходов, если таковые
появятся у граждан. Редакция провела
эксперимент. 10 минут мы слушали музыку (надо отдать должное – приятную)
в ожидании, пока освободится оператор, ещё минуту – предупреждение о
том, что разговор записывается и что
могут сделать с нашими персональными данными. Добравшись, наконец,
до живого человека на другом конце
провода, мы услышали, что оператор
может только зафиксировать нашу заявку и передать её менеджеру. «Менеджер свяжется с Вами в течение суток по
телефону, который определился». Прошло 3 дня...

В

настоящее время на «Доброделе» оставили комментарии и лайки около 200
человек. Об этом сообщил министр
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей
Гержик.
– На портале опубликована программа ремонта и строительства тротуаров
вдоль региональных и муниципальных
автодорог на этот год. В планах дорожников обустроить около 470 тротуаров
общей протяжённостью 265 километров. Жители поддерживают программу
ремонта, предлагают включить другие
тротуары, говорят о необходимости
организации новых пешеходных дорожек, – отметил министр Алексей
Гержик. – Сейчас на портале своё мнение выразили порядка 200 человек. Все
предложения будут рассмотрены при
утверждении программы на 2019 год.
Больше всего предложений внесли жители Балашихи, где свыше 50 человек
оставили предложения по развитию
тротуарной сети округа. Кроме того,
большую активность проявляют жители Щёлковского района и городского
округа Подольск.
Отметим, что вдоль региональных
автодорог запланировано отремонтировать свыше 300 тротуаров общей
протяжённостью порядка 175 километров, а на муниципальной дорожной сети обновят 170 тротуаров общей
протяжённостью почти 90 километров.
Программа ремонта 470 тротуаров отмечена на карте, где жители могут посмотреть расположение пешеходной
дорожки и оставить свои предложения
и комментарии. Поддержать данную
кампанию можно лайками. Принять
участие в опросе могут зарегистрированные пользователи на портале «Госуслуги» или прошедшие упрощённую
форму регистрации через электронную
почту. Сбор предложений проходит до
28 января.
Приступить к ремонту автодорог и
тротуаров в регионе планируется в мае,
после наступления благоприятных погодных условий.
По информации сайта mtdi.mosreg.ru.

4 ОБЩЕСТВО
Стать донором
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11 января в перинатальном центре прошла акция «День донора»
в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Подобные
мероприятия проходят в Коломенском городском округе по нескольку
раз в году, и областной центр материнства и детства стал площадкой
для сбора крови уже второй раз.

О

фициально акция стартовала в
10 часов утра, но уже за полчаса до начала в перинатальном
центре стали собираться опытные доноры и те, кто решил выступить в этом качестве впервые. Всего в этот день сдать
кровь пришли 66 человек, 49 из них были
допущены к процедуре специалистами
выездной бригады областной станции
переливания крови – инициаторами донорских акций в Подмосковье.
– Мы приятно удивлены такому количеству участников, но особенно радует большое количество молодёжи, в
том числе и студентов медицинского
колледжа,
социально-гуманитарного
университета, – поделилась своими впечатлениями заместитель начальника
управления координации деятельности
медицинских и фармацевтических организаций № 4 Минздрава Московской
области Людмила Каркина.
Тех, кто решил впервые сдать кровь,
было действительно немало. Собственно, я и сама приехала в перинатальный
центр с той же целью. Примером послужил многолетний опыт моих коллег.
Ведь это действительно просто, имея
такую возможность, – сдать кровь. Процесс донорства абсолютно безопасен,
только требует соблюдения ряда опре-

делённых правил. Донор должен быть
совершеннолетним и весить не менее
50 килограммов. Ещё одним немаловажным критерием является отсутствие
противопоказаний – абсолютных или
временных, которые выявит врач на
предварительном медосмотре. Также
при себе надо иметь паспорт.

Как собственно проходит процедура? Теперь я знаю этот процесс изнутри.
Сначала вы регистрируетесь и заполняете анкету, где сообщаете личные данные и отвечаете на вопросы, касающиеся состояния вашего здоровья. Потом
следует медицинский осмотр, где вам
зададут уточняющие вопросы, измерят
давление и возьмут экспресс-анализ

Не забудьте пройти
диспансеризацию
здоровье
Коломенская ЦРБ приглашает пройти
диспансеризацию тех, кому в этом
году исполнится: 18, 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99
лет. Сделать это можно в медицинской
организации по месту жительства,
работы, учёбы или где вы получаете
первичную медико-санитарную
помощь.

График проведения Единых дней
диспансеризации в 2019 году
•
•
•
•

2 февраля
2 марта
6 апреля
18 мая

•
•
•
•

1 июня
6 июля
3 августа
7 сентября

• 5 октября
• 9 ноября
• 7 декабря

крови. После чего медики предложат вам выпить тёплого сладкого чая и уже проследовать непосредственно в кабинет, где и
пройдёт главная процедура. 450
мл крови – стандартный объём,
который забирают у донора.
Времени на это уходит совсем
немного. Как я себя чувствовала? Да собственно отлично, хотя
мне уже давно не 18 лет. Специалисты советуют в этот день
употреблять много жидкости и хорошо
пообедать, чтобы восстановиться. И не
снимать повязку хотя бы несколько часов, а лучше до самого вечера. Пожалуй,
повязка – единственное, что принесло
мне во всём этом процессе некоторый
дискомфорт, просто неудобно сгибать
руку. Мне не было больно, у меня не кружилась голова, никакой слабости или

вялости. Я бы сказала даже наоборот –
произошёл подъём сил. Так хотелось начать год с какого-то хорошего дела, и я
его именно так и начала, причём, как-то
незаметно для себя. Просто так вышло.
И спасибо всем коллегам за поддержку!
P.S. Медики называют доноров героями, и говорят, что переоценить донорство крови для медицины очень сложно – это настоящий подвиг, который
может спасти чью-то жизнь. Я не однажды была на донорских акциях и ни разу
не встретила участника, который гордо
считал бы себя героем. В ответ на такой
эпитет они только пожимают плечами,
не видя в своём поступке ничего сверхъестественного. Ведь стать донором
совсем несложно, особенно, если в тебе
живёт желание помочь тем, кому действительно тяжело.
Виктория АГАФОНОВА.

Спасибо от Алёши!
Благотворительность
В ноябре в одном из выпусков новостей КТВ рассказали о юном
коломенце Алёше Коновалове, который уже много лет борется
с тяжёлой болезнью. Эта история объединила множество людей
в желании помочь мальчику. Накануне нового года мама Алёши
Нонна Ивановна пришла в редакцию, чтобы рассказать о том, как
у Алёши дела, и главное, выразить коломенцам благодарность за
поддержку и доброту.

Н

апомним, ещё в раннем детстве у Алёши Коновалова
была обнаружена опухоль
вдоль позвоночника, оказавшаяся
злокачественной. Искусство врачей,
забота семьи, терпение и воля самого мальчика сделали то, что казалось
почти невозможным: болезнь отступила. Алёша получил возможность

надежды ребёнка на полноценную
здоровую жизнь. Помочь Алёше взялись в Московском институте травматологии и ортопедии. В результате
непростой операции мальчику должны закрепить позвоночник конструкцией из уникального материала, способного расти вместе с организмом.
Средства на эту операцию – без мало-

двигаться, заниматься спортом, отлично учиться, творить, строить смелые планы на будущее. Однако недуг
нанёс новый удар: у мальчика развился сколиоз в самой тяжёлой степени, который угрожает перечеркнуть

го полтора миллиона рублей – к настоящему моменту собрал благотворительный фонд «Русфонд». А чтобы
оплатить другие немалые расходы –
на многочисленные исследования и
анализы, реабилитацию Алёши по-

Где можно получить информацию
о диспансеризации?
• поликлиника № 1
Шарова Ольга Викторовна
612–10–37
• поликлиника № 2
Милосердова Елена Алексеевна
615–77–28
• поликлиника № 3
Марусалов Михаил Михайлович
613–62–91

Какие документы необходимы?
• паспорт;
• полис обязательного медицинского
страхования;
• страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования.
Диспансеризация – дело добровольное.
Диспансеризация проводится бесплатно!
Информация сайта www.crb-kolomna.ru.

сле очень непростой операции, семья
мальчика обратилась к коломенцам с
просьбой о помощи.
После выхода сюжета в эфир редакционный телефон звонил не
умолкая. Номер банковской карты,
на которую можно было перевести
средства в помощь Алёше, всегда был
у корреспондентов перед глазами,
чтобы продиктовать его неравнодушным телезрителям. А 28 декабря
Нонне Коноваловой передали деньги,
которые приносили коломенцы для
Алёши в редакцию. Алёшина мама
поблагодарила всех, кто поддержал
семью в это трудное время. Откликнулись школы, секции, трудовые коллективы, казалось, объединился весь
город. Поддержку земляков Алёша
будет чувствовать и находясь в больничных стенах, уверена мама.
Нонна Ивановна сообщила, что в
январе её сыну предстоит ещё одна
консультация в Москве. Предыдущая показала: у мальчика понижен
уровень кальция, и перед операцией
было необходимо это поправить. Совсем скоро, как надеются в семье Коноваловых, они узнают точную дату
операции.
А ещё Нонна Коновалова рассказала о новых успехах Алёши в учёбе.
Накануне нового года ему, круглому
отличнику, участнику школьного и
муниципального этапа олимпиад по
различным предметам, вручили диплом лауреата именной губернаторской стипендии в сфере образования.
Также на этой линейке Алёше вручили диплом победителя областного
конкурса литературно-художественного мастерства «Радуга талантов».
Он стал автором лучшего сочинения
о доброте. Итоги конкурса были подведены ещё в начале ноября, и мы
уверены: с тех пор этот талантливый
и смелый мальчик узнал больше о доброте – с вашей помощью.
Екатерина КОЛЕСОВА.
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КУЛЬТУРА
Коротко

Песок, храм и львы

Стали известны промежуточные
итоги туристического рейтинга
Московской области. В программе «Малые города» на «Радио 1» озвучили лидеров по количеству музеев, и здесь Коломна занимает лидирующую позицию.
Наш город удивляет не только разнообразием музеев и тематических культурных объектов, но и даёт возможность
прикоснуться к богатому наследию наших предков, сохраняя многовековые
традиции народных промыслов.



интервью
Три недели декабря коломенские
археологи Александр Сыроватко
и Алла Трошина по приглашению
коллег из Института
востоковедения РАН провели в
экспедиции в Судане. Раскопки
неподалёку от древнего города
Мероэ российскими учёными и их
итальянскими коллегами ведутся
уже десять лет.

строено оно из местного сырцового
кирпича и относится к середине II века
н. э. Как нам известно, построен сам
храм в I веке, потом был период его
запустения, и где-то в середине II-го
культ восстановили.
Но самое интересное, что удалось
обнаружить исследователям при раскопках нового здания, – слой хозяйственной деятельности, благодаря
которому археологи могут получить
сведения о жизни людей в период строительства основного храма.
– Обнаруженный культурный слой
насыщен ямами, кострищами с хозяйственным мусором. Он синхронен со
строительством храма. Такие объекты
редко встречаются. Для исследователей
мероитской культуры они неинтересны, так как те нацелены на изучение
культовых сооружений. А для нас эти
находки ценны, – пояснила Алла. – Мы
смогли собрать образцы для проведения радиоуглеродного анализа, а также фрагменты керамики с остатками
краски, кости животных. После работы
остеолога (специалиста по изучению
костей) мы сможем сказать, чем питались люди, строившие храм.
Изучение
хозяйственного
слоя
принесло исследователям ещё одно
открытие.
– В этом году сбылась мечта одного
из наших археологов: мы обнаружили отпечатки лап собаки, – рассказала
А. Трошина. – Это было как раз в слое

Телеканал «360» выпустил увлекательный фильм «Зима в Подмосковье». В главной роли Сергей Светлаков. Лента знакомит туристов и жителей
области с самыми интересными и необычными достопримечательностями
региона. По сюжету, знаменитый актёр
соглашается поучаствовать в съёмках
фильма о туристических достопримечательностях и развлечениях в Подмосковье. Но, прочитав сценарий, не верит
написанному и решает до съёмок побывать во всех отмеченных в «Путеводителе по Московской области» местах.
Режиссёр фильма рассказал, что подготовка к работе заняла две недели, а
сами съёмки продлились всего пять
дней, правда, без учёта документальной
части картины. Ее отдельно снимали сотрудники телеканала «360». Кстати, из
всех подмосковных городов ему больше всего запомнилась Коломна: «Город
ухоженный, настоящая туристическая
жемчужина. Кремль настолько красивый, что хочется в нём гулять и гулять. А
что уж говорить про знаменитую местную пастилу. Я люблю поесть и сладкое
люблю. Все мы купили себе этой пастилы домой – на подарки. А ещё там были
прекрасные люди, которые встречали
нас, помогали нам. Это было прекрасно. Такой туристический город у нас в
Подмосковье. Приезжаешь и думаешь:
ничего себе! Вернусь туда по-любому, в
мае, наверное».



Р

аботы идут в местечке, обозначенном как Ком-2, где в I веке
н. э. располагался древний
храм, относящийся к мероитской культуре, сравнимой по российской хронологии с дьяковской (ранний железный
век). Как правило, начинают работу на
археологическом памятнике Абу Эртейла итальянцы, а завершают россияне. По словам младшего сотрудника Коломенского археологического
центра Аллы Трошиной, в этом году
удалось открыть новое здание.
– Оно не было храмом. Его назначение пока непонятно, конечно, есть
по этому поводу некоторые предположения, – рассказала А. Трошина. – По-

5

строителей основного храма. Там была
небольшая ямка, на дне которой жгли
костёр. Вокруг сохранились остатки
обеда – обожжённые кости животных.
Возможно именно они привлекли
нашу собачку, которая подошла к костру или его остаткам в то время, когда
земля вокруг него была мокрой (после
дождя?). Так отпечатки её лап сохранились для вечности. Это очень редкая
находка и она прекрасна тем, что это
следы непосредственного свидетеля
тех событий, милый эпизод повседневной жизни мероитского времени. Мы сделали множество
фотографий и слепков этих лап.
Как мы уже писали в прошлом году, Алла Трошина принимала участие в суданской
экспедиции уже в четвёртый
раз, а вот директор Коломенского археологического центра Александр Сыроватко
посетил данную африканскую
страну впервые.
– Я не первый раз работаю
в пустыне и везде она разная.
Сочетание песка, акаций, чёрных скал просто потрясающее!
Там впечатлительно всё! Мы

работали в долине между двумя горными хребтами. Один заканчивается
беджравийским могильником правителей Мероэ, а второй носит название
Джебель Макбор. Долина небольшая –
по 9 км в каждую сторону. Фактически
мы находились на водоразделе Нила.
Но самое уникальное и поразительное здесь – этнография, – рассказал
А. Сыроватко. – Там люди пользуются
орудиями, которые куют здесь же, на
рынке. В ходу щиты и мечи народа беджа, с ними суданцы выходили против
генерала Чарльза Гордона, а потом и
против Герберта Китченера (XIX век). И
это настоящая Африка! Но вся данная
этнография стремительно уходит. Если
в деревнях она ещё есть, то в крупных
городах уже не носят традиционную
галабею, там больше в ходу одежда из
Китая. Нам невероятно повезло, потому что наши дети этого просто могут
не застать. Мы были в глухом районе,
где люди ходят с кинжалом на плече,
как им завещано предками. Трудно
сказать что прекраснее: поездка на
рынок за продуктами или вылазка в

горы в одиночку, потому что всё классно. Попробовать местную пищу в придорожной забегаловке тоже интересно. Конечно, может быть и опасно, но
живём-то один раз. Да, и местные едят
и живы, значит, и мы можем. Весь этот
флёр Центральной Африки он везде: в
лицах, типажах, сувенирах. Ты понимаешь, что Кения, Танзания здесь, совсем
рядом. И когда на раскопе находишь
египетский амулет, понимаешь, что
Египет тоже рядом – какая-то тысяча
вёрст, и вот он. Поэтому мне было интересно всё: их отвратительный соус
из бамии, их пахнущий навозом хлеб.
Чтобы отбить неприятный аромат, лучше всё-таки макать его в острую арахисовую пасту.
Во время проведения археологических раскопок исследователи обнаружили достаточно много интересных артефактов. Например, на одном
участке была найдена маленькая керамическая статуэтка лягушки. Эти земноводные в Египте и Судане являлись
символом плодородия и молодости.
Также в ходе экспедиции учёные
раскопали двойное захоронение. Оказалось, что местные кочевники, увидев
не затапливаемое рекой место, использовали его для погребения своих покойников.
– Мы столкнулись с могильником, который нарушает слой,
относящийся к периоду разрушения храма. Как специалисты
не имеем права пренебрегать
более поздними покойниками.
Обнаруженная могила была
последовательным погребением. Сначала похоронили одного, а спустя время – другого человека. Было видно, что кости
немного сместили и туда уложили второго покойника, – пояснил Александр Сергеевич. –
Мы не так часто сталкиваемся
с наложением одного погребения на
другое. Как правило, они индивидуальны. Мне не бросились в глаза какие-то
явные травмы военного характера, например, в рёбрах не было видно следов
от стрел, повреждений головы, как в
Ярославле.
Но, пожалуй, самой интересной находкой стало новое, ранее неизвестное
святилище. Пол этого помещения был
вымощен каменными плитами, а стены
внутри и снаружи обмазаны пластером
(штукатуркой) с росписями. По словам
Аллы Трошиной, сохранилась только нижняя часть росписей, на которых
можно увидеть ступни ног участников
некой процессии. Кроме того, на данном участке были найдены четыре каменных статуи львов. Многие культовые
сооружения в Судане были посвящены
неизвестному божеству в львином образе. Их называют «львиные храмы».
Экспедиция в Абу Эртейле будет работать как минимум год, потом археологи планируют перебраться в Мероэ –
столицу древнего царства.
Елена ТАРАСОВА.

В праздничные дни в Культурном
центре «Лига» уже в 21-й раз прошёл Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп». На нём
были представлены как традиционные
вертепные спектакли, так и совсем новые. Как трудно представить себе Новый год без Деда Мороза и ёлки, также
трудно представить рождественскую
Коломну без фестиваля камерных театров «Вертеп», который за долгие годы
приобрёл многочисленных поклонников. Наряду с постоянными участниками – театром «Три Лика» с вертепным
спектаклем «Рождественская драма»,
театром «Шутик» со спектаклем «Ловись, рыбка», приехали и новые. Театр
«Молоко» (Санкт-Петербург) привёз
теневой спектакль «Свет Рождества», а
другой питерский театр «Без занавеса»
показал необычный спектакль «Сказки
Шаляпина». Третий раз в Коломне театр «ProJekt» из Кохтла-Ярве (Эстония),
со спектаклем «Снегурочка» по древней
славянской легенде. Эстонские артисты
приехали не только поучаствовать в событии, но и перенять опыт проведения
подобных рождественских фестивалей.



В Усадьбе купцов Лажечниковых состоялся ежегодный благотворительный детский праздник «Ёлка
Лажечниковых». Сорок именных пригласительных билетов получили дети из
восьми социальных организаций округа. Уникальная музейная программа
проводится по инициативе потомков
семьи писателя уже шестой год подряд.
На этот раз ребята увидели представление вертепного театра «Рождественский
вертеп в Усадьбе Лажечникова». В подарок дети получили резные богородские
игрушки, которые были заказаны специально для праздника из села Богородского – исторического центра игрушечного дела в России.



6 ОБО ВСЁМ
ОСАГО:
реформа
в действии
автомобилистам
О грядущей реформе в
автостраховании говорили всю
вторую половину прошлого года.
И вот в 2019-м её первый этап
уже начал реализовываться. С 9
января на территории всей страны
вступили в силу новые тарифы
на полисы «Обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств» (ОСАГО).
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Медики и педагоги: на пенсию с 2019 года
Пенсионный фонд сообщает
С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

З

аконом закреплён общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60
лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет
соответственно). Для педагогических
и медицинских работников продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию,
остаётся прежней, – от 25 до 30 лет в
зависимости от категории.
Срок выхода на пенсию указанных
категорий граждан теперь будет исчисляться исходя из даты выработки
специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. Таким образом,
возраст, в котором работники педаго-

гической и медицинской сфер вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию,
фиксируется, но реализовать это право
можно будет только с учётом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. То есть требования
к специальному стажу не меняются,
но сам срок выхода на пенсию сдвигается. В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет
увеличиваться от 1 года до 5 лет. Так,
в 2019 году срок обращения сдвигается с даты выслуги на полгода, в 2020 –
на 1,5 года, в 2021 году – на 3 года, в
2022 году – на 4 года. С 2023 года и да-

спортивные новости



5 января в Воскресенске состоялся Открытый районный турнир по боксу на призы СК «Химик». Участниками соревнований стали 70 спортсменов из Москвы и
Московской области. Коломенские боксёры выступили на
турнире успешно, выиграв все 12 боёв: Вячеслав Петросян,
Георгий Игрушин, Станислав Сураев, Мустафа Джалолов,
Никита Бурмистров, Станислав Руденский, Тенгиз Шамоян,
Сергей Богдашкин.

Т

арифный коридор, согласно решению Центробанка России,
расширен на 20 процентов как
вверх, так и вниз. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц снизилась
до 2746 рублей. Максимальная планка
остановилась на уровне 4942 рубля. Ранее порядок цифр был таков: от 3432 до
4118 рублей.
Для владельцев мотороллеров и мотоциклов верхняя граница тарифного
коридора снизилась почти на 11 процентов. Та же ситуация с легковыми автомобилями юридических лиц – верхний порог стал меньше на 5,7 процента.
А вот для таксистов тарифы расширили
в обе стороны, их диапазон составил от
4110 до 7399 рублей.
К тому же изменения коснулись и системы коэффициентов «возраст-стаж»
(КВС). Вместо существовавших ранее
четырёх категорий, теперь водителей
поделят на 58.
Кроме того, для водителей от 16 до 21
года максимальный коэффициент увеличится с 1,8 до 1,87.
Таким образом, страховка подорожает для молодых водителей с небольшим
стажем и для автомобилей с неограниченным числом допущенных к управлению водителей.
А вот для опытных водителей старше 59 лет и опытом вождения не менее
шести лет ОСАГО теперь обойдётся на 7
процентов дешевле.
Не стоит забывать и о главной цели
реформы автострахования: больше платить должны виновники ДТП, а аккуратные водители – наоборот. Поэтому
изменения предусматривают и новые
коэффициенты за безаварийную езду и,
соответственно, надбавки за дорожнотранспортные происшествия. Так называемый коэффициент «бонус-малус»
(КБМ) будет рассчитываться для водителей один раз в год – 1 апреля.
Следующий этап реформы ждёт нас
уже этой осенью, когда тарифный коридор вновь расширится до 30 процентов. А осенью будущего года границы
вновь планируют раздвинуть уже до 40
процентов.
Виктория АГАФОНОВА.

лее период отсрочки после выработки
специального стажа составит пять лет.
Ещё одним обязательным условием
является наличие необходимого количества пенсионных баллов: в 2019 году
их должно быть не менее 16,2. Ежегодно количество баллов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет в 2025
году равным 30.
Напомним, ответы на самые актуальные вопросы по новому закону
можно найти на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации. Попасть в данный раздел можно через баннер на главной странице,
а также в специальном тематическом
блоке в «Центре консультирования».
ГУ – Управление ПФР № 14
находится по адресу:
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12.
Тел.: 618-68-43.

приняли участие более 150 спортсменов, а сам турнир являлся отборочным на первенстве Центрального федерального
округа. Среди юниоров до 21 года третье место занял Артём
Иманов, среди юношей до 18 лет первое место у Даниила
Платонова, третье – у Эрика Саакяна.



С 4 по 8 января в Гатчине Ленинградской области прошёл Всероссийский юношеский турнир серии Гранпри по бадминтону. В соревнованиях приняли участие более
200 спортсменов из 15 регионов России. Коломну представляли воспитанницы СШОР по игровым видам спорта. В возрастной группе до 17 лет в женском парном разряде Елизавета Баранова и София Бычкова заняли второе место, Елизавета
также завоевала бронзу в смешанной парной категории. В
возрастной группе до 19 лет в женском одиночном разряде
первой стала Анастасия Нефёдова, третьей – Вероника Назарова. В женском парном разряде первое место у Анастасии
Нефёдовой, третье – у Дарьи Елагиной и Вероники Назаровой. В смешанном парном разряде второе место у Анастасии
Нефёдовой, третье – у Дарьи Елагиной.



7 и 8 января в Раменском состоялось первенство Московской области по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года и среди юношей до 18 лет. В соревнованиях



11 января в Калуге прошёл I этап открытого Кубка
Федераций ЦФО (дисциплина слалом). Коломенские
спортсмены спортшколы «Метеор» привезли с Кубка золото
и серебро. Виктория Костина заняла первое место среди девочек 2009–2010 гг.р., Даниил Шибанов – второе место среди
мальчиков 2009–2010 гг.р.

Фотофакт

В

Коломне
появился
ещё один уличный каток. На этот раз – в самом центре города – парке Мира.
Сотрудники МБУ «Коломенское
благоустройство» начали заливать искусственное ледовое покрытие сразу после новогодних
праздников. Городской парк –
одно из самых любимых мест для
прогулок у коломенцев, причём,
в любое время года. Зимой тут
курсируют довольные лыжники,
а вот теперь ещё и любители покататься на коньках смогут провести здесь время с удовольствием и пользой.
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21 января

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 21 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+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «БЛОКАДА.

ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.45, 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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+) В
ролях: Елена Подкаминская, Кирилл Сафонов,
Светлана Смирнова-Марцинкевич, Сергей Горобчен-

ко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00 Известия
05.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии

08.35, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 7-12 се-

рии, криминальный (Россия) 2014 г.

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

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

02.20, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.05 Х/ф « ПРИК ЛЮКоломна»
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
06.05 Программа передач МУКА » (6+)
06.10 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ » 09.45 Мультфильм
(16+)
09.55 Х/ф « РЕБЁНОК
НАПРОКАТ » (12+)
07.45 Мультфильм
11.25 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
21.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ

21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
РЕПОРТАЖ » (16+) 1 серия
22.05, 04.20 Д/ф «100
мест. Горы» (12+)
22.15, 04.30 Д/ф «Большой
репортаж. 3 письма» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ВИЙ » (12+)
03.00 «Открытый урок» (12+)
03.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ » (16+) 1 серия
05.10 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
поэтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись» Андрей Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Мировые сокровища» «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
Дж. Хоуз. 7 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чингиз Айтматов в Концертной студии «Останкино» 1987

12.15 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
12.25 «Власть факта»
«Монархии Аравийского
полуострова»
13.05 «Линия жизни»
Анна Большова
14.00 Д/с «Цивилизации»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 1984 г. Режиссёр
Ю. Соломин. 1 серия
17.50 Д/ф «Хаджисмел
Варзиев. Сопротивление»

18.45 «Власть факта» «Монархии Аравийского полуострова»
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 Д/с «Запечатлённое
время»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
Режиссёр Дж. Хоуз. 7 серия
23.45 Новости культуры
00.05 «Острова» 75 лет
Родиону Нахапетову
00.45 «Власть факта»
«Монархии Аравийского
полуострова»

01.25 «Мировые сокровища» «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
01.40 ХХ век. «Чингиз Айтматов в Концертной студии «Останкино» 1987
02.50 «Цвет времени» Карандаш

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира.
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
10.55 «Городское собрание» (12+)

Масс-старт.
Мужчины.
Трансляция из Германии
10.25 Новости
10.30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии
11.30 Новости
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

11.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Манчестер Сити»
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Лацио»
13.40 «Мой герой. Ольга
Остроумова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Катар. Live» Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Милан» Прямая трансляция

18.55, 22.15 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер»
«Спартак» (Москва) - «Ростов» Прямая трансляция
из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины». Специальный репортаж (16+)

Италии. «Ювентус» - «Кьево» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (США) 2009 г. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018. Специаль23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жены» (12+)
01.25 Д/ф «Железный за-

ный обзор (16+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри. Трансляция из США (16+)
навес опущен» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г.
06.00 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 4-6 серии

1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 9-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (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+)
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+)

00.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 1-4 серия
04.00 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.25 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.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20, 03.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+) 11-13 серии
22.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) (продолжение)
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Культ//Туризм» (16+)

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 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР » (16+) (Россия) 2010 г.

01.00 Х/ф « КРИКУНЫ 2»
(16+) (Канада) 2009 г.

03.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика»

14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+) мелодрама. По одноимённому
рассказу Дины Рубиной

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+)
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.50 А/ф «Маленький
вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)

09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) комедия (США)
2013 г.
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г.

14.00 «Вкусные уроки» (6+)
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 «ЗВЁЗДНЫЙ

ПУТЬ» (16+) фантастика
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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+) комедия
03.40 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 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 «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с « КОННАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)

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

фон» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

05.15, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

Настоящий
W
ты – это тот, кого

показывает фронтальная камера до
того, как ты выбрал
нужный угол.

13.00 Мультфильм
13.15 Х/ф « ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ…
ТРИЖ ДЫ!» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИЙ » (12+)
16.15 Мультфильм

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

16.30 «Открытый урок»

(12+)

16.45 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

тектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

Знаете ли вы,
A
что любимую фра-

зу гопников «А если
найду?» первым произнёс
Христофор
Колумб в беседе с
церковниками, доказывавшими ему, что
никакой земли по ту
сторону океана нет?

(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

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
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 22 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+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «БЛОКАДА. ПУЛ-

КОВСКИЙ МЕРИДИАН» (16+)
02.10, 03.05 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+) В
ролях: Елена Подкаминская, Кирилл Сафонов,
Светлана Смирнова-Марцинкевич, Сергей Горобчен-

ко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 9-12 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) комедия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 13-18 се-

рии, криминальный (Россия) 2014 г.

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

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

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

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00 Сегодня

08.00, 10.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

03.30 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.40 Мультфильм
07.55 «Одни дома» (6+)
08.15 Х/ф « ВИЙ » (12+)
09.30 Х/ф « СКУБИ -ДУ »

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» (12+)
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 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ » (16+) 2 серия

21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ » (16+) 1 серия
12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «100 мест.
Горы» (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Большой репортаж. 3 письма» (12+)
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

22.10 Д/ф «100 мест. Дамаск» (12+)
22.20 Д/ф «Большой репортаж. Грипп» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР 2» (12+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)
03.15 «Открытый урок» (12+)
03.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ » (16+) 2 серия
04.35 Д/ф «100 мест. Дамаск» (12+)
04.50 Д/ф «Большой репортаж. Грипп» (12+)
05.20 Муз. программа

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)
16.20 Мультфильм
16.30 «Открытый урок» (12+)
16.45 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись» Андрей Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Мировые сокрови-

ща» «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
К. Биллер. 8 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Играем
джаз! Фестиваль в Тбилиси» (ТО «Экран») 1986 г.

12.10 «Мировые сокровища» «Гавр. Поэзия бетона»
12.25 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.15 «Острова» Родион
Нахапетов
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 2 серия
17.35 «Музыка ХХ века»
Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр

18.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
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 Д/с «Запечатлённое
время»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
К. Биллер. 8 серия
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Империя балета» (Россия) 2018 г. Ре-

жиссёр Д. Семибратов
01.00 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
01.45 ХХ век. «Играем
джаз! Фестиваль в Тбилиси» (ТО «Экран») 1986 г.
02.40 «Цвет времени» Эдвард Мунк. «Крик»

«Спартак» (Москва) - «Ростов» Трансляция из Ка06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
тара
07.00 Новости
11.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
11.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат
09.00 Футбол. Фонбет. Испании. «Эйбар» - «Эспа«Кубок «Матч Премьер» ньол»

13.35 «Матч звёзд КХЛ.
Live» Специальный репортаж (12+)
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) -

«Газпром-Югра» (Сургут).
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция

19.25 Новости
19.30
Футбол.
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер» «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция из Катара
21.55 Кубок «Матч Пре-

мьер» Прямой эфир
22.30 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Экзачибаши» (Турция)

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (США)
1997 г. (12+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни. Трансляция
из Аргентины (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного

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

13.35 «Мой герой. Фёдор
Лавров» (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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка от бублика» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью». Валентин Павлов (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Ста-

лин поехал в Америку» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 Информационно- 10.00 Военные новости
развлекательная програм- 10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИма «Сегодня утром»
СКА» (16+) (продолжение)
09.00 Новости дня
Отзыв о колбасе
09.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г. производства урю5-8 серии
пинского мясокомби06.00 Т/с « ЛИСТ ОЖИната: «Моя собака
ДАНИЯ » (16+) 7-10 серии
донесла до дома пал10.00 Новости
ку этой колбасы, не
«
10.10 Т/с ЛИСТ ОЖИнадкусив её».
(
)
16+
10-12 серии
ДАНИЯ »

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 13-16 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Легенды армии»
Марат Казей (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (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 «МЕЧЕНЫЙ

АТОМ» (12+) 1972 г.
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1955 г.
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
05.20 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.
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+)
14-16 серии
22.25 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
00.00 Новости

00.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
(продолжение)
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.45 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.30 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
14-16 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2013 г.
Реж. Сергей Комаров

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)

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

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

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

23.45, 05.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
03.00 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериал (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (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» (12+)
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+) комедия

11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический
боевик (США, Германия)
2009 г.
14.00 Новости Коломны

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 «СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В
БЕГАХ» (16+) комедия
03.30 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «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 «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с « КОННАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)

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

фон» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

A

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

В пачке «ВискаA
са» теперь не 400, а

300 граммов. Приходится объяснять
коту про нефть, про
НДС и про пенсии.

(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.
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09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию
2019. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
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+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+) В
ролях: Елена Подкаминская, Кирилл Сафонов,
Светлана Смирнова-Марцинкевич, Сергей Горобчен-

ко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00 Известия
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 15-18 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) комедия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 19-24 се-

рии, криминальный (Россия) 2014 г.

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

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

01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Известия

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00 Сегодня

08.00, 10.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня

21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)

03.30 «Дачный ответ»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Х/ф « НАКАНУНЕ »

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ» (12+)
16.40 Д/ф «Иван Грозный.
Портрет без ретуши» (12+) 1
серия
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР- САМОЛЁТ » (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55, 04.05 Х/ф « ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ »

(16+) 1 серия
22.10, 05.20 Д/ф «100
мест. Египет» (12+)
22.25 Д/ф «Большой репортаж. Все на юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « УЖ КТО БЫ

ГОВОРИЛ » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ »

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.50 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ » (16+) 2 серия
12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «100 мест. Дамаск» (12+)
13.20, 14.00 Мультфильм
13.25 Д/ф «Большой репортаж. Грипп» (12+)
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

03.25 Д/ф «Иван Грозный.
Портрет без ретуши» (12+) 1
серия
05.35 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
драматическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись» Андрей Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Мировые сокрови-

ща» «Гавр. Поэзия бетона»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
К. Биллер. 9 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского
театра
эстрады и миниатюр» 1967

12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин. 3 серия
17.35 «Музыка ХХ века»
Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфонический
оркестр

18.30 «Цвет времени»
Надя Рушева
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 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатлённое
время»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
К. Биллер. 9 серия
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники
преодоления»

(Россия) 2018 г. Режиссёр
К. Виленкина
00.50 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
01.40 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского
театра эстрады и миниатюр» 1967

06.00 «Вся правда про ...»

Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Трансляция из
Катара
11.00 «Катарские игры»
Специальный репортаж

12.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
14.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша-2019 (16+)

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из
Белоруссии
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

18.00 «Самые сильные» (12+)
18.35, 21.25 Новости
18.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция из Белоруссии
20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 «Катар. Live» Спе-

циальный репортаж (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер» Прямой эфир
22.30 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (Китай, Гонконг,
США) 2013 г. (16+)

01.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против
Сергея Павловича (16+)

(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00
Футбол.
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер» «Зенит» (Санкт-

Реклама
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(12+)

09.25 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2»
(12+)

(12+)

11.20 Новости
11.30 «Все на Матч!»

(16+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ксения
Кутепова» (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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Рюмка от генсека» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит
пуля» (12+)

02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г.
9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 17-20 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Последний день»
Михаил Круг (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
01.45 Х/ф «КРУГ»
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) 1972 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

W Чтобы в семье всё шло гладко,

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+)
17-19 серии
22.25, 00.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-

НОСТЬ» (16+)
00.00 Новости
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.45 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.30 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
17-19 серии

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 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (16+)

01.30 Х/ф « ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ » (12+)

03.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.15 «Андрей Курбский. Предать царя ради женщины» (12+)

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

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика»

14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Олег Штром

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.

23.15, 05.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.25 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (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 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В
БЕГАХ» (16+) комедия
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 14.30 Т/с «ИВАНОВЫВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фанта- ИВАНОВЫ» (16+)
стический боевик (США)
Гляжу вокруг и
2013 г.
14.00 Новости Коломны
подозреваю, что моё
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
детское желание ис12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
полнилось. Кто-то

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 «СТАРТРЕК.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с « КОННАЯ ПО-

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
ЛИЦИЯ » (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)

02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+) комедия
03.45 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кто-то один должен
быть шёлковым...

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

W

(16+)

всё-таки умчал меня
в свою страну оленью.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 24 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+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «БЛОКАДА.

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+) В
ролях: Елена Подкаминская, Кирилл Сафонов,
Светлана Смирнова-Марцинкевич, Сергей Горобчен-

ко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

04.05, 05.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 20-24 серии
05.00, 09.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00 Сегодня

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) комедия
08.00, 10.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

тектив,
криминальный.
Реж. Александр Кулямин,
Григорий Любомиров
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

09.05 Мультфильм
09.20 Х/ф « ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР - САМОЛЁТ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Коломна в лицах»

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
23.15 Т/с «СВОИ»(16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ГАРФИЛД » (6+)
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач 19.15 «От всей души!» или
15.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИ- Мультфильм
ВАГО » (16+) 1 серия
19.35 Телегазета
16.50 Д/ф «Иван Грозный. 19.40 Новости Коломны
Портрет без ретуши» (12+) 2 20.05 Мультфильм
серия
20.40 «От всей души!» или
17.30 «От всей души!» или Мультфильм
Мультфильм
20.55, 04.00 Х/ф « ДОЛ17.40 Новости Коломны
ГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ »
18.35 «Цвет времени»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА- Иван Крамской. «Портрет
(Экран) неизвестной»
СТРОЙЩИК...»
1979 г. Режиссёр В. Але- 18.45, 00.45 «Игра в биников
сер» с Игорем Волгиным.
17.40 «Музыка ХХ века» «Денис Фонвизин. «НедоСэр Саймон Рэттл, Леони- росль»
дас Кавакос и Лондонский 19.30 Новости культуры
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись» Андрей Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Мировые сокровища» «Национальный парк

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+) 1-6 серии, де13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДОЛГИЕ
ВЁРСТЫ ВОЙНЫ » (16+) 1
серия
13.10 Мультфильм
13.15 Д/ф «100 мест. Египет» (12+)
13.30 Мультфильм
13.35 Д/ф «Большой репортаж. Все на юг» (12+)
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
12.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Денис
Фонвизин. «Недоросль»
13.05 «Линия жизни»
Юбилей Галины Писаренко
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алессио Сакара против Кента
Коппинена. Трансляция из
Италии (16+)
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)

11.30 Профессиональный
бокс. Деметриус Андраде
против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
13.30 Новости

13.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из
Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии

18.20, 21.55 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа
19.20 Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
22.00 «Катарские игры»

Специальный репортаж (12+)
22.20 «Катар. Live» Специальный репортаж (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.30
Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) «Хяменлинна» (Финляндия)
01.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Хемик» (Польша) - «Динамо»
(Москва, Россия)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale»
Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
детектив
10.35 Д/ф «Всеволод Са-

наев.
Оптимистическая
трагедия» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Владимир Стержаков» (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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Звёздные «срочники» (16+)

23.05 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в

особо крупных масштабах» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г.

13-16 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
01.20 Х/ф «КОМИССАР»
(12+) 1967 г.
03.30
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+) 1985 г.

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+)
20-22 серии
22.25, 00.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.50 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.40 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.30 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
20-22 серии

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

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

06.00 «Держись, шоубиз!»
(16+)

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

(12+)

(12+)

Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+) (США) 2017 г. Режиссёр
К. Биллер. 10 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре
встречи с Владимиром
Высоцким» Ведущий Э. Рязанов. 1987

– Джонни Деппа
W
в перезапуске «Пиратов
Карибского
моря» заменит женщина.
– Елена Воробей?

(16+)

01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Известия
03.35 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
(16+) 2 серия
00.15 Х/ф « УЖ КТО БЫ
22.05, 05.05 Д/ф «100 ГОВОРИЛ 2» (12+)
мест. Золотое кольцо» (12+) 01.25 Программа передач
22.15 Д/ф «Большой ре- 01.30 Х/ф « ДОКТОР ЖИпортаж. Тайное и явное» ВАГО » (16+) 1 серия
(12+)
03.20 Д/ф «Иван Грозный.
22.55 Телегазета
Портрет без ретуши» (12+) 2
23.00 Новости Коломны
серия
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ 05.20 Музыкальная проДУХОМ » (12+)
грамма
20.30 «Спокойной ночи, 00.05 «Чёрные дыры. Бемалыши!»
лые пятна»
20.45 Д/с «Цивилизации» 01.25 ХХ век. «Четыре
21.45 «Энигма. Надя Ми- встречи с Владимиром
хаэль»
Высоцким» Ведущий Э. Ря22.25 Д/с «Запечатлённое занов. 1987
время»
02.40 «Мировые сокрови22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» ща» «Национальный парк
(16+) Реж. К. Биллер. 10 серия Дурмитор. Горы и водо23.45 Новости культуры
ёмы Черногории»

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 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ » (16+) 2002 г.

01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)

03.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «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
«Семейка
Крудс. Начало» (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 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+) комедия (США)
2011 г.

11.45 «Реальная мистика»

14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)
2005 г. Реж. Давид Кеосаян

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) мелодрама
22.50 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 «ЗНАКИ» (12+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+)
фантастический триллер
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.15 «Тест на отцовство»
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
02.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
комедия (США) 2013 г.
03.55 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.35 «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+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с « КОННАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)

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

02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

11.35 Х/ф «СТАРТРЕК.
(16+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
фантастический боевик
(США, Гонконг, Китай)
2016 г.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

(12+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Как вышло, что
A
парковочное место

зарабатывает в час
больше, чем я?

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

80% людей счиA
тают, что самое

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
04.40, 05.20 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

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

фигурному катанию 2019.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
22.30 К дню рождения
Владимира
Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
00.30 «Владимир Высоц-

кий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ВОЛК» (16+) 7-12 серии, детектив, криминальный

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония вручения
Национальной
кинема-

тографической
премии
«Золотой Орёл» Прямая
трансляция
03.25 Х/ф «ПОДРУГИ»
2010 г. (12+)

05.00, 09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

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 «ОДИНОКИЙ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00 Сегодня

08.00, 10.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 1 серия

09.20 Мультфильм
09.40 Х/ф « ГАРФИЛД »

11.55 Х/ф « ДОЛГИЕ
ВЁРСТЫ ВОЙНЫ » (16+) 2
серия
13.05 Д/ф «100 мест. Золотое кольцо» (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Д/ф «Большой репортаж. Тайное и явное» (12+)
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 2 серия
16.15 Д/ф «Иван Грозный.
Портрет без ретуши» (12+) 3
серия
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ГАРФИЛД 2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК » (6+)
19.20, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
21.00, 03.40 Х/ф « ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ »

(16+) 3 серия
22.05, 04.45 Д/ф «100
мест. Испания» (12+)
22.20, 04.55 Д/ф «Большой репортаж. Куба, любовь моя» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.10 Х/ф « УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ 3» (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 2 серия
03.00 Д/ф «Иван Грозный.
Портрет без ретуши» (12+) 3
серия
05.35 Музыкальная программа

сложное в работе,
какой бы она ни
была – это просто
вставать по утрам.

(12+)

(6+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

W Помыла окна. Теперь у меня двор в HD качестве.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Андрей Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(Экран)
1979 г. Режиссёр В. Алеников
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» (Союздетфильм)
1940 г. Режиссёр В. Юренев

12.05 «Мировые сокровища» «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/с «Цивилизации»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Удмуртия
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...» (Одесская
к/ст.) 1984 г. Режиссёр
И. Апасян

17.40 «Музыка ХХ века»
Сэр Саймон Рэттл, Джулия
Баллок и Лондонский симфонический оркестр
18.35 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры

19.45 «Линия жизни» К
юбилею Ларисы Малеванной
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ» (12+) (Ленфильм) 1980 г. Режиссёр
В. Григорьев

23.20 Новости культуры
23.40 «Клуб 37»
00.45 Х/ф «977» (12+) (Россия) 2006 г. Режиссёр Н.
Хомерики
02.25 Мультфильм для
взрослых «Перевал»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии
10.40 «Катарские игры»

Специальный репортаж (12+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция из США (16+)

13.10 Новости
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.05 Новости

14.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция из Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии

18.05
Футбол.
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер» «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция из Катара
20.25 Кубок «Матч Премьер» Прямой эфир

21.00 Футбол. Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер»
«Ростов» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция из Катара
23.45 «Все на Матч!»
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия)

02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бавария» (Германия)
04.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Белоруссии

Детство – это
W
когда деревья были

11.50 Х/ф «ГОРОД» (12+)
(продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ГОРОД» (12+)

(продолжение)
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив

19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов»
Владимир Высоцкий (12+)
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+) комедия

02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+) (США)
04.55 «Осторожно, мошенники! Дырка от бублика» (16+)

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+) (Россия) 2009 г. 5-8
серии

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «БЕРЁМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ

ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
1984 г.
22.00, 23.15 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» (12+) (Одесская
к/ст.) 1988 г. Фильмы 1-2

23.00 Новости дня
03.00 Х/ф «713-й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» 1962 г.
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+) 1984 г.

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.35 Т/с « ОСА » (16+)
08.35, 10.20 Т/с « СЕ-

(продолжение)
09.40, 10.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+) (Россия) 2009 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
РЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+)
1-4серии
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+)

01.00 «Игра в кино» (12+)
01.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
03.30 Мультфильмы

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+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

23-25 серии
22.25, 00.10, 04.30 Х/ф
«ГАРАЖ» (12+)
00.00 Новости
19.30 Х/ф « ХИЩНИКИ »
(16+) (США) 2010 г.
21.45 Х/ф « ПЕЩЕРА » (12+)

(США, Германия, Румыния)
2005 г.
23.45 Т/с « РЕКА » (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство»

11.30 «Реальная мистика»

14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Фуад
Шабанов

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лирическая комедия, 2009 г.
02.40 «Понять. Простить» (16+)

03.35 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (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»

11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
фантастический триллер
(США) 2002 г.
14.00 Новости Коломны

14.15 «Убедитесь сами»

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

ских пельменей. «Е» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) комедия
23.20 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ» (16+) комедия (США)

криминальная комедия
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+) комедия
03.45 Х/ф «ЯГУАР» комедийный боевик
05.20 «6 кадров» (16+)
2003 г.
03.45 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ГОРОД»
детектив
11.30 События

(12+)

06.10 Х/ф «СЫЩИК»
(к/ст. им. М. Горького)
1979 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
(6+)

большими, а живот
маленьким.

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
комедия (США) 2013 г.
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

14.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

A Идеальные

отношения – это когда
ты вечно голодный, а
она твоя бабушка.

(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.
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05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.10 Чемпионат Европы
по фигурному катанию
2019. Мужчины. Произ-

вольная программа. Прямой эфир
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию

2019. Танцы. Произвольная программа
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ»
(16+) В гл. роли Сергей Безруков
02.50 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» 2017 г. (12+) В
ролях: Елена Великанова,
Андрей Чернышов, Екате-

рина Васильева, Роман Полянский, Игорь Ясулович
16.00 «Пригласите на
свадьбу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» 2018 г. (12+) В ролях:
Наталья Кузьмина, Артём
Карасёв, Валентин Смир-

нитский, Софья Лебедева
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» 2017 г. (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 Известия. Специальный выпуск

10.45 Церемония возложения венков на Пискаревском
мемориальном кладбище в

честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от
блокады. Прямая трансляция

11.25 Д/ф «Блокадники»
Кирилла Набутова (16+)
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
мелодрама (Украина) 2014 г.

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ДОКТОР ЖИ-

Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
ВАГО » (16+) 2 серия
08.40, 10.45 Мультфильм
09.25 Х/ф « ГАРФИЛД 2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.50 Х/ф « ДОЛГИЕ
ВЁРСТЫ ВОЙНЫ » (16+) 3
серия
12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «100 мест. Испания» (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Большой репор-

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.55 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)

таж. Куба, любовь моя» (12+)
14.05, 17.40 «От всей
души!» или Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
16.35 М/ф «Вук» (6+)

18.00 Х/ф « ТРИ ОРЕШКА
Д ЛЯ ЗОЛУШКИ » (6+)
19.20 Д/ф «Фильм памяти.
Владимир Высоцкий» (12+)
20.05 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (12+)
21.45 Х/ф « ОЙ, МАМОЧКИ » (16+)

« БЕЛЫЙ
23.15
Х/ф
ВЗРЫВ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Не
любо – не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Тараканище»
08.10 Т/с «СИТА И РАМА»

09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» «Лев Бакст. Зинаида Гиппиус»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (Мосфильм)
1954 г. Режиссёр И. Пырьев

12.30 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (Ленфильм) 1980 г.
Режиссёр В. Григорьев
15.35 Д/ф «Пьер Булез.
Жизнь ради музыки»

16.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр
на Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ» (16+) (США, Великобритания) 1996 г. Режиссёр Э. Мингелла

20.15 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления»
21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким

22.00 Д/с «Мифы и монстры» (Великобритания).
«Неведомые дикие земли»
22.45 «2 Верник 2»

23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+) (США) 1950 г. Режиссёр Б. Уайлдер
01.20 Д/с «Планета Земля»
02.10 «Искатели» «Призраки» Шатуры»

06.00 Футбол. Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер»
08.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии
09.40 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед»
11.50 Новости

A Спорить с женщиной – это все

равно, что читать
лицензионное соглашение. В конце концов ты проматываешь и нажимаешь
кнопку «Я согласен».

11.55 «Все на Матч!»
12.55, 16.35 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Белоруссии

15.10 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
16.45 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)
17.05 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии

18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Швеция. Прямая трансляция
20.00, 22.15 Новости
20.05 «Все на Матч!»
21.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена (16+)
21.45 «Катар. Live» Спе-

циальный репортаж (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Наполи» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
03.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
04.00 «КиберАрена» (12+)

04.30 «Спортивный календарь» (12+)
04.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против
Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.30 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (продолжение)
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+) детектив

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Папа всея Украины». Специальный репортаж (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф

Кобзон» (16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)

05.50
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) 1963 г.
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
(к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
06.20 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.35 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)

Шарль Азнавур (6+)
09.40 «Последний день»
Римма Маркова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Дыра в «Союзе» Преступление на орбите» (16+)
08.05 Мультфильмы
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

ка» «Детская кровь для
Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
Владимир Васильев (6+)
15.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 3-6 серии

02.05 Х/ф «СЫЩИК»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1979 г.
04.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
(к/ст. им. М. Горького)
1982 г.

A Жизнь, как пельмени. Всё вокруг кипит, а

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕ19.00 Новости
19.15 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 6-12 серии
02.20 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+) 1-4 серии
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.15 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) (Ленфильм) 1981 г.
00.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА » (12+) (США) 2003 г.

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Перевал Дятлова» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
12.45 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 1-3 серии
13.15 Х/ф « ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ » (16+)
(США) 2013 г.
15.00 Х/ф « ПЕЩЕРА » (12+)

ЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ » (16+) 2001 г.
01.15 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-

ПОЙНТ» (16+)
03.30 Х/ф « ТАЙНОЕ
ОКНО » (12+) (США) 2004 г.
05.00 «Тайные знаки» (12+)

ты ещё не готов.

(16+)

(США, Германия, Румыния)
2005 г.
17.00 Х/ф « ХИЩНИКИ »
(16+) (США) 2010 г.

W

В детстве вместо денег пользовались листиками. Я сейчас как никогда близка к этому.

(16+)

02.10 Х/ф
НИМ » (12+)

00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти Владимира Высоцкого (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
03.45 Х/ф « ОЙ, МАМОЧКИ » (16+)
« БЕЛЫЙ
05.20
Х/ф
ВЗРЫВ » (12+)

« ОСТРОВ

Если тебе кажется, что ты никому не
A
нужен, вспомни мужиков, которые стоят на

перроне у прибывшего поезда и повторяют:
«Такси, такси, такси...»

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая

комедия, 2008 г.
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2016 г.

14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г. Реж.
Александр Сухарев. В ро-

лях: Екатерина Щанкина, 18.00 «6 кадров» (16+)
Никита Зверев, Татьяна 19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША»
Щанкина, Иван Агапов, (16+) мелодрама, 2011 г.
Сергей Степанченко и др.
23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г. Реж. Оксана
Байрак

04.05 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «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 «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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) комедия (США)
2014 г.

16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.

18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик (США,
Гонконг, Китай, Канада)
2016 г.
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
фантастический боевик
2014 г.
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
криминальная драма
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
драма (США) 2010 г.
04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
05.40 «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

W Поскольку всем
не угодишь, то огра-

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)

фэнтези,
приключения
(Россия) 2017 г.
23.15 «Дом-2» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)

03.35 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

(16+)

«Импровизация»

ничимся собой.

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
08.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блока-

ды. «Чтобы жили!» (12+)
09.00 «Война и мир Даниила Гранина» (16+) к 100-летию писателя
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Живая история» (12+)
09.45 Известия. Специальный выпуск

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
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12.00 Новости (с субти- 14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
(16+) В ролях: Ольга Сутулотрами)
12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+) В ва, Мира Сорвино, Михаил
ролях: Андрей Мерзликин, Ефремов
Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков

18.35 Чемпионат Европы
по фигурному катанию
2019. Показательные выступления
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+) к 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
00.30 «Великая война.
Блокада Ленинграда» (12+)

01.30 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+) В
ролях: Елена Аросьева,
Дмитрий Исаев, Евгений
Пронин и Денис Матросов

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 2019 г. (16+) Ко Дню

снятия блокады Ленинграда
02.30 Д/ф «Блокада. День
901-й» (16+)

10.00 Парад, посвящённый
75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая трансляция

11.00 Д/ф «Живая история» (12+)
11.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 се-

рии, военный, драма
15.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г.

02.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

08.20 «Их нравы»
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
06.30 «С добрым утром, Д ЛЯ ЗОЛУШКИ » (6+)
Коломна»
09.30 М/ф «Вук» (6+)
06.30 Программа передач 10.35 Д/ф «Фильм памяти.
06.35 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ » Владимир Высоцкий»(12+)
(16+)
11.15 Х/ф « ОСТРОВ
08.05 Х/ф « ТРИ ОРЕШКА НИМ » (12+)

11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.55 Х/ф « ОЙ, МАМОЧКИ » (16+)
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

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

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)

00.15 «Urban: Музыка
больших городов» (12+)
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)

16.35 Мультфильм
17.15 «Своими глазами»

18.00 М/ф «Рождественские истории» (12+) (США)
19.25 «Наследники Победы» (12+)
20.00 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА » (12+)

21.10, 03.30 Х/ф « ОТРЯД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (12+)
22.25, 04.40 Х/ф « МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА » (16+)
00.20 Программа передач

06.30 Мультфильмы «В
гостях у лета», «Футбольные звёзды», «Талант и
поклонники», «Приходи
на каток», «Дядя Степа –
милиционер»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»

10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (Союздетфильм) 1944 г. Режиссёр
В. Эйсымонт
11.50 «Письма из провинции» Удмуртия

12.20 Д/с «Планета Земля» «Равнины»
13.15 Д/ф «Сириус» или
лифты для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие
секреты великих картин» «Сандро Боттичелли.
«Весна» 1482 год»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-

ВАР» (16+) (США) 1950 г.
16.25 «Пешком...» Москва
подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма»

18.35 «Романтика романса» Аркадию Островскому
посвящается
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»

20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (Мосфильм)
1954 г. Режиссёр И. Пырьев
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра»
Надя Михаэль в опере Д.
Шостаковича «Катерина
Измайлова» Постановка

Большого театра. Режиссёр Р. Туминас. Дирижёр
Т. Сохиев
01.45 Д/с «Планета Земля» «Равнины» (Великобритания)
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Охота», «Пумс»

07.30 «Реальный спорт.
Единоборства»
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Сити» - «Бернли»
10.15 Новости

10.25 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Италии
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 «Катар. Live» Специальный репортаж (12+)

12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против
Райана Бейдера (16+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 Биатлон. Кубок

мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

17.20 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо» (Москва) - «УралочкаНТМК» (Свердловская об-

ласть). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» - «Вильярреал». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Ювентус» Прямая трансляция

00.25 «Все на Матч!»
01.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
02.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показательные выступления
04.00 Футбол. Чемпионат
Франции

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Большое кино. «Маленькая Вера» (12+)
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+) комедия
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско-

го быта. Многомужницы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
00.20 События

У большинства
W
россиян круглый счёт

01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) детектив
03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

05.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
07.25 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) (Россия)
1991 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

11.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Тайны долголетия» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(6+) (Одесская к/ст.) 1983 г.

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии

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

23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г.
01.40 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+) (Ленфильм)
1970 г.

04.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
1984 г.

06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35, 08.35 Мультфильмы

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

10.45 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+) 1-4 серии
15.15 Д/ф «Дети войны»

16.00 Новости
16.15 Т/с « ТАЙНА КУМИРА » (16+) 1-3 серии

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

Благодаря параA
нойе, я стал лучше

12.45 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ » (16+) (США) 1990 г.
« ДРОЖЬ
14.45
Х/ф
ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ТАЙНА КУМИРА » (16+) 3-7 серии
00.00 Итоговая програмУДАР » (16+) (США) 1996 г.
19.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМ16.45 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМ- ЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ- ЕТСЯ » (16+) (США) 2004 г.
ДОВИЩ» (16+) (США) 2001 г. 21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:

ма «Вместе»
01.00 Т/с « ТАЙНА КУМИРА » (16+) 7-8 серии
02.15 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 1-5 серии
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф « ОМЕН » (16+)
01.15 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА » (12+) (США) 2003 г.

03.45 Х/ф « ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ » (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров»
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лирическая комедия, 2009 г.

10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) детектив
(Россия) 2015 г.

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+) мелодрама.
Реж. Александр Ефремов.
В ролях: Сергей Мухин,

Анатолий Котенёв, Елена
Дробышева, Глафира Тарханова, Александра Флоринская, Ольга Сухарева

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+) мелодрама
23.05 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ МАМА –
СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)

03.45 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)
05.20 «6 кадров» (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 А/ф «Тролли» (6+)

12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантасти-

ческий боевик, 2016 г.
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
фантастический боевик

19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) комедия (США) 2003 г.
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+) фантастиче-

ский триллер (США, Китай)
2017 г.
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
драматический триллер
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

криминальная драма
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
драма (США) 2010 г.
05.35 «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 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (16+) комедия

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

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

(6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

следить за собой.

(16+)

(16+)

(12+)

17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

A

– Я нашёл смысл
жизни.
– Положи, это не твоё.

(12+)

A

– Доктор, я не могу больше платить за
лечение, у меня деньги кончились.
– Ну и хорошо, что выздоровели!

в банке.
– И какой же?
– 0.

Реклама

Ðîäíûõ è ëþáèìûõ, äðóçåé è êîëëåã

03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.20 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

(16+)

01.50 «Наследники Победы» (12+)
02.15 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА » (12+)

Так сбил себе
A
режим, что походу

проще переехать на
несколько
часовых
поясов вперёд, чем
лечь раньше четырёх
утра.
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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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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: Ватикан. Англоман. Ангара.

Оковка. Диапозитив. Рванина. Евле. Феррари.
Эссе. Осым. Конг. Плятт. Алан. Утятина. Перро.

Квит. Антарес. По вертикали: Зарядье. Васильев.
Агора. Тана. Префектура. Громов. Оттон. Кулак.

www.garantia.tv

Заир. Один. Рогатка. Намыв. Тирас. Ливр. Клин.
Рыдание. Банка. Вадим. Наст.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

l

(ул. Красногвардейская, д. 2)
ВЫСТАВКА «Портрет» на основе авторского
проекта 2005 г. (живопись, 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.
18 января. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись». Автор: член СРХ Андрей Дареев
(г. Москва). Начало в 17:00. Вход свободный.
19 января. Коломенский фестиваль авторской песни. Начало в 15:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
24 января. Торжественный вечер «День
воинской славы России», посвящённый
75-летию полного снятия блокады Ленинграда, подготовленный ГБУ СО МО КЦСОиР «Коломенский». 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.
31 января. День открытых дверей в выставочных залах с 10:00 до 18:00. Вход свободный.
8 февраля. Музыкальный спектакль «Я люблю Вас так безумно!», посвящённый королеве русского романса Изабелле Юрьевой (6+).
Участвуют: Ольга Невская, Дмитрий Мальцев
(рояль), Вячеслав Голиков (гитара), артисты
Театра музыки и поэзии под рук. Е. Камбуровой. Начало в 18:30. Цена билетов: 700 – полный, 500 р – льготный.
До 10 февраля. ВЫСТАВКА художника-педагога Академии акварели и изящных искусств Натальи Беседновой. Подъезд № 2.
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 Вероники Синевой.
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

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!
До 17 января. ВЫСТАВКА «История в открытке». Представлена коллекция старинных открыток коломенского коллекционера
Евгения Новикова (на галерее).
18 января. Открытие ВЫСТАВКИ «Студенческая палитра» творческих работ студентов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Смолинова И. Н.
Тел.: (496) 619-27-03

АФИША

и преподавателей педагогического факультета отделения «Изобразительное искусство»
ГОУ ВО МО «ГСГУ». Начало в 15:00.
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

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.

Усадьба И. И. Лажечникова

mkuopck.ru

(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 «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
По 31 января. ВЫСТАВКА «С мечтой о
небе...», посвящённая 100-летнему юбилею
Героя Советского Союза Захарова Сергея Ивановича.
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 «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
По 20 января. ВЫСТАВКА-ярмарка «Ангелы Рождества» (живопись, подарки, авторские работы). Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Лирика русского пейзажа»,
посвящённая памяти заслуженного художника России С. Т. Циркина.

 612-03-37.

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
19 января. Концерт Александра Дмитриева «Юбилей в кругу друзей». Принимают участие: духовой оркестр Коломенской
филармонии, эстрадно-джазовый оркестр
«SM-BAND» Ступинской филармонии, детский духовой оркестр г. Озёры, маэстро-джаз
г. Воскресенск, Витольд Петровский. Начало в
16:00. Вход свободный.
19 января. Спектакль «Кошкин дом» по
произведению С. Я. Маршака детского театрального коллектива «Сказка». Начало в
16:00. 20 января – начало в 12:00. Цена билета: 50 р. – детский, 100 р. – взрослый.
19 января. Спектакль КНТ. А. П. Чехов
«Чайка» (в двух частях, на малой сцене). Начало в 18:00. Билеты в кассе ДК.
26 января. Концертно-развлекательная
программа для детей «Делу время, потехе
час» (камерный зал) Народного коллектива
Ансамбля русской песни «Прялица». Начало
в 12:00. Вход свободный.
26 января. Концертная программа «5 лет
вместе с Вами». ВИА «Авангард». Начало в
19:00. Цена билета 300 р.
27 января. Концертная программа «Музыкальный снегопад» (камерный зал) вокального ансамбля «Родник». Начало в 14:00.
Вход свободный.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.

«ШКОЛА

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
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. Праздничные новогодние посиделки «Этот старый новый год». 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).

организованный Коломенским клубом краеведов. Начало в 16:30. Вход свободный.
24 января. Мастер-класс по фоамирану
«Зимняя роза». Начало в 17:00. Продолжительность 40 мин. Обязательна регистрация
по тел.: +7 916 400-46-69.
По пятницам – большой проект для детей
«Центр умных развлечений»: литературно-творческое рисование; медиа-студия по
созданию авторских мультфильмов; развивающие занятия различных направленностей.
Начало в 17:00. Стоимость занятия 50 р. Необходима предварительная регистрация.

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

I МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24, концертный зал)
28 января. Концерт солиста Большого театра, народного артиста России Владимира
Маторина. В программе: романсы и русские
народные песни. Концертмейстер – лауреат
международных конкурсов Александр Соколов. Ведущая концерта Валентина Вахрушева.
Начало в 18:00. Цена билета 350 р.

 613-23-48; 613-30-20.
1momk.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

дктепловоз.рф

24 января. В рамках проекта «Вслух». Музыкально-поэтический вечер «Шотландия
Роберта Бёрнса», посвящённый 260-летнему юбилею поэта. Музыкальный гость – коломенский фолк-рок коллектив «Джека НЕТ».
Начало в 18:30. Вход свободный.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
27 января. День Открытых дверей.
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.

www.liga.org.ru

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Реклама

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
18 января. В рамках проекта «Друзья детства» лекторий (часть 2) «Кукольная история». Особенности воспитания у разных
народов, кукольные ремесленники и производства. Лектор – лауреат всероссийских
конкурсов, коллекционер, специалист Школы
ремёсел, кукольных дел мастер Оксана Басова. Начало в 17:00. Вход свободный по предварительной записи.
До 20 января. Запись на новогоднюю программу «Карнавальная история».
По 20 января. ВЫСТАВКА ёлочных украшений «Встретимся у ёлки».

 612-53-75.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
25 января. Сольный концерт Народного
коллектива ансамбля русской песни «Родина» с участием ансамбля танца «Дарица»
Образцовой танцевальной студии «Ассорти».
Начало в 17:00. Вход свободный.
15 февраля. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Концертная программа «Духовой оркестр и его друзья. С любовью...».
Начало в 18:00.
27 февраля. Концерт гитарной музыки
в исполнении Ивана Доржиева. (г. СанктПетербург). Вечер музыки фламенко. Начало в 18:00.

 614-35-00, 618-71-22; +7 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

Реклама

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