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В НОМЕРЕ:

Снег да снег кругом
ВАЖНО
18 января глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев
совершил уже традиционный
еженедельный объезд городских
территорий. На этот раз
пристальное внимание было
уделено уборке снега на дорогах
и во дворах, а также обустройству
контейнерных площадок новыми
серыми и синими баками и работе
пунктов сбора новогодних елей
для дальнейшей утилизации.

В

стреча главы округа с руководителями предприятий коммунального и дорожного хозяйства была назначена на 9 часов утра
у дома № 2 по улице Ленина. Осмотрев
одну из центральных дорожных артерий города и на первый взгляд вроде
бы оставшись довольным представшей
картиной, Денис Юрьевич поинтересовался у жительницы города, ожидав-

шей автобус, как она оценивает уровень
очистки снега на остановочных павильонах. Женщина (к сожалению, мы не
успели узнать её имени) отметила, что
сама проезжая часть практически всегда расчищена, а вот площадка и подход
к ней, да и в принципе тротуары в городе довольно часто оставляют желать

Реклама

лучшего. Зато дама похвалила новые
автобусные павильоны, которые пришлись ей по душе.
– Вот видите, Илья Владимирович
(Офрин – прим. автора), – обратился
глава округа к руководителю компании «Стройиндустрия-В», на чьих
плечах и лежит забота по уборке снега
на городских дорогах и остановочных
павильонах. – Это мнение жителей города, так что надо улучшить работу.
В свою очередь Илья Офрин отметил,
что на сегодняшний день выпало уже
порядка трёхмесячной нормы осадков,
а ведь ещё только середина зимы. Из
города вывезено около 30 тысяч кубометров снега. И это в принципе тот
объём, который закладывался на весь
зимний период. Но, конечно, вывоз снега не прекратится и будет продолжен.
Стройиндустрия-В работает в круглосуточном режиме, ежедневно 24 часа в
сутки на линии находится порядка 50
единиц снегоуборочной техники, и каждый день на очистку дорог выходят 35
сотрудников предприятия.
Как отметил глава округа, жалобы
жителей понятны, и на расчистку дворовых территорий в том числе, и уже в
скором времени на информационных
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СОБЫТИЯ

новости города
 В администрации Коломенского городского округа прошёл круглый стол с
участием представителей общественных
организаций, сотрудников профильных
отделов и управлений, руководителей
предприятий и учреждений. Это мероприятие стало первым в цикле встреч,
которые пройдут в январе и феврале по
поручению главы округа Дениса Лебедева. Они организуются с целью выявления и решения социально значимых
проблем, а также привлечения граждан
к участию в общественно-политической
жизни округа.
 17 и 18 января в ГСГУ на факульте-

те истории, управления и сервиса прошёл региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по истории. В
олимпиаде приняли участие школьники
9–11 классов из Коломны, Луховиц, Зарайска, Егорьевска, Ступина, Бронниц,
Каширы, Серебряных Прудов, Пущина
и Протвина. Первый этап олимпиады
предполагал выполнение тестовых заданий, второй – написание эссе и анализ исторического источника. А всего
их в соревновании четыре: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный. Хорошие результаты на
последнем этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при
поступлении.

 В Коломне презентовали клуб спор-

тивной акробатики. Руководитель и тренер клуба пятикратный чемпион России,
чемпион Европы, мастер спорта России
международного класса Руслан Урясьев
представил зрителям яркое и зрелищное
выступление сборной команды России
по спортивной акробатике. 15 спортсменов в возрасте от 12 до 25 лет продемонстрировали все преимущества этого
вида спорта – физическое совершенство,
великолепную растяжку, координацию и
пластику. Спортсменов и зрителей приветствовал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. Он выразил
надежду, что спортивная акробатика будет развиваться и в нашем городе. Клуб
спортивной акробатики начнёт работать
в феврале на базе Конькобежного центра
«Коломна».

 В Московской области продолжается
реализация проекта «Чистое Подмосковье», в рамках которого во всех образовательных учреждениях региона проходят мероприятия, посвящённые сбору
и грамотной утилизации мусорных отходов. В январе и феврале очередные
уроки по раздельному сбору отходов
пройдут во всех школах. Как сообщила
министр образования Московской области Ольга Забралова, такие мероприятия проводятся с сентября прошлого
года с периодичностью не менее раза в
четверть. Всего в подмосковных школах
было организовано уже более 45 тысяч
мероприятий. Как правило, они проходят в виде классных часов, тематических
уроков, семинаров с участием родительской общественности. Если для начальной школы формы занятий в основном
игровые, то для средней и старшей – это
разработка экологических проектов, интерактивные лекции, виртуальные путешествия, тренинги, мастер-классы.
 Редакция газеты «Подмосковье сегодня» проводит фотоконкурс «Мисс
«Подмосковье сегодня». Еженедельно по
пятницам фотографии самых красивых
девушек региона появляются на страницах издания. Десятки представительниц прекрасного пола уже рискнули поучаствовать в конкурсе. Среди них есть
и наши прекрасные землячки. Новой
участницей конкурса стала коломчанка
Екатерина Отченаш. Девушка живёт в
Коломне, учится в гимназии № 9, увлекается физикой и математикой, любит
читать и танцевать.

Снег да снег кругом
Окончание. Начало на стр. 1.
стендах во дворах появятся графики
вывоза снега, чтобы люди знали, когда
прибудет техника.
– Конечно, снега много, но убирать
его надо более качественно, чтобы
жители могли спокойно добраться до
остановок общественного транспорта, до работы, школы, детского сада, –
подчеркнул Денис Лебедев.
Как только чиновники во главе с руководителем Коломны повернули во
двор дома № 2 по улице Ленина, сразу
же столкнулись ещё с одной жительницей города, которая, вооружившись лопатой (неотъемлемым инструментом
автомобилистов особенно этой зимой),
расчищала снег перед своей машиной.
Не поинтересоваться мнением автоледи было невозможно. И снова глава
округа услышал похожую историю:
дворы чистят плохо. Да, трактор проходит регулярно, но он засыпает выезд припаркованному транспорту, чем
только усложняет жизнь автовладельцев. Ведь не все являются обладателями внедорожников. Хотя в некоторых
дворах и на них без лопаты не выехать. Замечания коломчанки обещали
учесть. И снова Денис Юрьевич, выговаривал ответственным лицам, что
давно пора мобилизовать все усилия и
навести порядок. Те по традиции виновато кивали.
Пока чиновники шли по двору и обсуждали благоустройство данной территории, в частности парковку и детскую площадку, к процессии подошла
ещё одна горожанка, которая обратила
внимание главы на расположенный
рядом частный сектор, где дороги, по
словам местной жительницы, не чистились с начала зимы, и проехать там,
а тем более пройти, особенно пожилым людям, очень сложно. Жалобу, конечно, взяли на заметку и пообещали
устранить. Как ведь порой бывает полезно оказаться в нужном месте в нужный момент.
Тем временем инспекция дошла до
контейнерной площадки, где региональный оператор, кстати, уже установил новые баки: четыре серых и два синих. Переоборудование мест для сбора
мусора сегодня – одна из первостепенных задач в округе. Как отметил глава

Коломны, жители очень активно включились в работу по сортировке твёрдых
коммунальных отходов, многие относятся к этому процессу добросовестно, и уже можно рассчитывать, что со
временем механизм раздельного сбора
войдёт в каждый дом.
Так постепенно чиновники дошли
и до пункта утилизации новогодних
елей, которые были организованы во
многих муниципалитетах Подмосковья в рамках акции «Подари своей ёлке
вторую жизнь». В Коломенском городском округе организовано 16 мест, куда
жители могут до 31 января привезти
главный символ Нового года, причём,
не только на территории города, но и в
сельской местности. После окончания
сбора зелёных красавиц, их отправят

на утилизацию. Переработанные опилки и щепа пойдут на производство
грунта и удобрения для будущих посадок новых деревьев. Так что у людей,
кто привык выбрасывать ёлку незадолго до 8 марта, есть ещё шанс изменить
одной традиции и положить начало
новой – подарить своей ёлке вторую
жизнь.
В этот день Денис Лебедев побывал
ещё в нескольких пунктах, проверив
работу коммунальных и дорожных
служб в разных частях округа. Главными задачами на ближайшее время
по-прежнему остаются уборка дорог
и внутриквартальных территорий от
снега и внедрение новой системы сбора твёрдых коммунальных отходов.
Виктория АГАФОНОВА.

На приём в ДГХ пришли 23 человека
КОММУНАЛКА
Заместитель генерального
директора ООО «Департамент
городского хозяйства» Дмитрий
Щербаков провёл приём граждан
по жилищно-коммунальным
вопросам.

П

ресс-служба предприятия сообщает, что в тот день в Департамент городского хозяйства обратились 23 человека. Граждан
интересовала очистка кровли от снега и
наледи, работа канализации, выбор совета дома, ликвидация ТСЖ и возможные перспективы для МКД, также были
сделаны замечания по капремонту.
Актуальными остаются вопросы
по расчётам оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе за вывоз мусора (обращения адресованы в
МосОблЕИРЦ), а также выбор компании по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования (ул. Дзержинского, 84, ул. Дзержинского, 93, ул. Пионерская, 50а, ул.
Калинина, 1).
В доме № 3 по ул. Ватутина необходимо выбрать совет МКД, чтобы все

текущие вопросы решались оперативно и качественно. Есть потребность
в замене старых деревянных окон на
пластиковые в шести подъездах. При
наличии достаточных финансовых
средств совет дома должен будет определить приоритетные работы.
Обращение по работе канализационной системы по ул. Девичье поле,
11 будет рассмотрено в оперативном
порядке, но в программу капитального ремонта жильцам можно будет попасть только в 2021–2022 годах.
Из-за сезонного образования наледи и подтаивания при повышении
температуры протекает кровля по Окскому проспекту, 20. По результатам
совещания с руководителями участка
общестроительных работ было принято решение произвести очистку кровли
и выполнить необходимый ремонт.
Замечания по капитальному ремонту кровли по ул. Ленина, 65 будут рассмотрены на месте заместителем главного инженера Дмитрием Клочковым
и представителем подрядчика.
Иногда обращения граждан выходят
за рамки компетенции ООО «ДГХ». К
примеру, жители по проспекту Кирова,
15а обеспокоены отсутствием долж-

ного ухода за пожилым человеком и,
как следствие, опасностью утечки газа,
угрозой жизни и здоровью – в том
числе и соседей по подъезду. Им было
рекомендовано срочно обратиться в
соцзащиту.
Отсутствие
добрососедских
отношений иногда становится камнем
преткновения в решении жилищнокоммунальных вопросов. В квартире
по проспекту Кирова, 18 течёт потолок. Причина – течь канализационной
разводки в квартире выше с 9 января.
Виновнику выдано предписание с рекомендацией устранить проблему. В
противном случае вопрос будет решён
в судебном порядке.
А жители дома № 226 по ул. Октябрьской революции приняли решение о ликвидации ТСЖ и хотят выбрать
другую форму управления. Замдиректора ООО «ДГХ» Дмитрий Щербаков
предложил проконсультироваться у
специалистов юридического отдела
Департамента и принять конструктивное решение.
Приём граждан проходит каждый
вторник с 15:00 по адресу: ул. Чкалова, 6.
По информации сайта lk.ooodgh.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Цвет мусорного настроения – синий
актуально
17 января местные журналисты встретились с представителем ООО «Каширский региональный оператор» –
менеджером по сервису Владимиром Фокиным, чтобы задать уже накопившиеся за первые две недели
нового года вопросы по новой схеме сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории
Коломенского городского округа. Место встречи, как наглядный пример мусорной реформы в действии, –
контейнерная площадка возле дома № 2 по улице Дзержинского (район Голутвин). Именно здесь долгожданный
синий контейнер для сухого мусора, о котором так много говорили в прошлом году, появился одним из первых.

Н

овенький ярко-синий сетчатый контейнер на колёсах с
двумя отверстиями сверху –
всеобщая надежда на благополучное
экологическое будущее. Но героем этого утра стал даже не он, а тот самый
обещанный гражданам специальный
синий мусоровоз для раздельного сбора отходов (РСО), на чистых боках которого даже изложена его миссия: «Я
везу мусор на переработку. Из него сделают новые товары!». Прохожие на эту
машину оборачиваются с некоторым
удивлением, видимо, от неожиданности: неужели вот сразу и начнём? Скажем прямо: уже начали. Синими контейнерами в Коломне уже оборудовано
48 площадок. В основном это городская
территория, в сельской местности к
установке приступят чуть позже. Зато
серые контейнеры для органических
или по-другому – смежных отходов
уже разместили на спецплощадках в
посёлках Первомайский и Возрождение. В скором времени они появятся и
в городе. По словам Владимира Фокина,
все муниципальные спецплощадки будут оборудованы синими контейнерами уже в начале февраля, а их 231. При
этом в компании отмечают, что жители округа очень активно включились в
программу раздельного сбора мусора,
в связи с чем уже сейчас понятно, что
на некоторых площадках (и таких немало!) необходимо установить не по
одному синему баку, а по два-три таких

контейнера, чтобы избежать навалов
мусора даже при графике его вывоза
день через день. Кстати, именно поэтому существующий на сегодняшний
день график постоянно корректируется. И тут региональный оператор рассчитывает на помощь жителей, которым проще отследить сроки скопления
мусора и сообщить об этом, внести, так

зации ловко закидали лопатой всё, что
было на земле, в бак и вновь опрокинули его в недра машины. Оказалось,
уборка территории – их прямая обязанность. Как рассказал нам Владимир Фокин, чтобы мелкий мусор не разлетался по площадке и окрестностям, лучше
всего собирать его в пакеты и выбрасывать запакованным. При этом не забы-

сказать, свои предложения. Сделать это
можно, обратившись в представительство компании, расположенное в ТЦ
«Максимум», офис 9 (район Голутвин).
То, что вывозить не успевают, конечно, заметно. Систему вывоза ещё предстоит отладить путём анализа и мониторинга, а на это нужно время. Рядом
с одиноким синим контейнером лежат
отходы, которые туда уже не поместились. Однако его судьба однозначна –
всё в мусоровоз. Сотрудники органи-

вать сжимать пластиковую и жестяную
тару, таким образом, сокращая объём
мусора. Надо сказать, что коломенцы
действительно ответственно подошли к
раздельному сбору отходов. Даже банки
из-под шпрот в этом синем контейнере
были чистыми. Очевидно, что человек,
который не поленился их вымыть, прежде, чем отправить в мусорное ведро,
уже всё для себя решил и настроен серьёзно. И хочется, чтобы таких людей
было всё больше и больше.
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Тем временем возник вопрос о предназначении уже привычных зелёных
заглублённых контейнеров. Что будет
с ними? Как пояснил Владимир Фокин,
туда по-прежнему можно складывать
мусор, только уже смежный (или пищевой), он попадёт в обычную машину и
отправится на полигон. Поэтому хотелось бы избежать случаев, когда в эти
баки выкидывают сухие отходы. Конечно, на полигонах тоже занимаются сортировкой, но всё-таки мы не для этого
вступили в мусорную реформу, чтобы
продолжать выбрасывать всё подряд
в один контейнер. А вот сухой мусор,
собранный на территории Коломенского городского округа, отправится
уже на завод сортировки – ООО «ЭкоТранс» – в Домодедово для дальнейшей
переработки. Пока это единственная
компания, которая принимает ТКО из
Коломны, но, как уверяет региональный оператор, со временем у них появятся и другие партнёры.
Что касается ситуации с частным
сектором и домами, оборудованными мусоропроводом, жильцы которых
уже сейчас просят установить и на их
территории синие контейнеры, решение будет принято в ближайшее время.
Главная проблема в том, что просто так
поставить синий бак нельзя. Для этого
нужна оборудованная площадка, куда
сможет подъехать мусоровоз. Инициатива жителей при решении таких вопросов только приветствуется. Их обращения в виде, например, протокола
собрания совета дома будут рассмотрены в первую очередь. Но уже сегодня
можно сказать точно, что количество
площадок для сбора ТКО в округе существенно увеличится. Было бы неплохо, чтобы также увеличивалась и ответственность жителей Коломны, ведь
от рассуждений давно пора перейти к
делу. Вспомните про вымытые банки
из-под шпрот: ведь если может один,
значит, могут и другие.
Виктория АГАФОНОВА.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин
о новой схеме обращения с мусором
интервью
Новая схема обращения с отходами начала действовать в Московской
области. Сколько придётся заплатить за услугу по сбору, вывозу и
утилизации мусора жителям многоквартирных домов? Как будут
оплачивать её жители частных домов? Об этом рассказал в интервью
информационной радиостанции «Коммерсантъ FM» министр ЖКХ
Подмосковья Евгений Хромушин.

Ж

ители Московской области смогут выбрать персональный мусорный тариф
и не переплачивать по новой схеме обращения с бытовыми отходами. Теперь
владелец дома в Подмосковье сможет
заключить индивидуальный договор с
региональным оператором и заказать
свой бак для бытовых отходов, сообщил
министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Также власти установят
верхнюю планку по тарифу для частных
домов, чтобы плата не оказалась слишком высокой. Как будет работать мусорная реформа в Подмосковье? И сколько
придётся за неё заплатить?
– По вашим наблюдениям, жители
Подмосковья видели свои тарифы, они
знают, сколько им теперь придётся
платить?
– Я думаю, да, потому что информация размещена по тарифам с середины
декабря. Кто хотел посмотреть, конечно, их видели, но, как вы знаете, обычно практика показывает, что человек,
пока не получит платёжку, тарифы не
смотрит.

– Как раз сейчас вице-премьер Алексей Гордеев оценил среднюю месячную
плату за сбор и утилизацию отходов в
120–130 руб. в месяц с человека. Какие
расценки в Подмосковье?
– У нас совершенно другая система
расчёта. По многоквартирным домам
такая ситуация: прибавляется новая
строчка, в среднем 8 руб. на 1 м в платёжном документе за услугу ТКО, но при
этом 4,79 руб. с метра вычитается из услуг за содержание и ремонт многоквартирных домов. Таким образом, фактически платёж жителя увеличивается всего
на 3,21 руб. с метра или меньше чем 2% с
единого платёжного документа. Что касается индивидуального жилого фонда,
тут ситуация сложнее. Потому что если
рассчитывать из тех нормативов, которые есть по площади, у людей могла возникнуть ситуация очень высокого роста.
Поэтому мы договорились со всеми региональными операторами, все региональные операторы разместили официальные оферты на своих сайтах. По
ИЖС устанавливается предельный размер платежа для дома каждого размера,
например, дом 100 кв. м платит всего

200 руб., что практически соответствует
раннему уровню платежа. Предельный
платёж для ИЖС – это 3,5 тыс. руб. в домах, которые больше 2 тыс. кв. м.
– А почему Московская область считает не по количеству прописанных, а
на эту систему перешло большинство
регионов, как говорят власти, а по квадратным метрам?
– Это опять же вброс. По Жилищному кодексу ранее вывоз мусора рассчитывался исходя из метров, поэтому для
многоквартирных домов вообще ничего
не меняется. Что касается ИЖС, мы достаточно сложный субъект в этом смысле, и у нас 1,8 млн дачников, которые
ежегодно пребывают в течение, например, новогодних праздников, летнего
периода на территории Московской области. Если мы будем считать только
исключительно из количества проживающих или постоянно зарегистрированных, соответственно, у нас эти дома
вообще платить не будут. И, соответственно, весь мусор, который ими будет
собран и размещён у нас на контейнерной площадке Московской области, мы
вынуждены будем при расчёте тарифов
на следующий год раскидать по жителям
Московской области, что совершенно
несправедливо, и мы не должны платить
за мусор из другого региона.
– Наши собеседники, которые проводят несколько месяцев, а не всё время
за городом в своих собственных домах,
предполагают, что им придётся платить за весь год, и это их смущает.

– Конечно, а как мы должны поступить? Мы единственные, кто в Российской Федерации строит современную
систему обращения с отходами. Мы
строим 12 комплексов переработки отходов. Если у человека есть дом, мы
должны под его дом, под ту площадь, которая у него есть, планировать контейнеры, планировать мусоровозы, планировать мощности на КПО. Если человек
не хочет рассчитываться по нормативу,
есть опция: человек может заключить
отдельный договор, и мусор ему будут
вывозить по факту. То есть вы можете
сказать, что мне нужен, вообще, контейнер 0,8 куба или 240 литров, и его вывозить будут только по мере его заполнения. С теми, кто захочет пойти по этой
опции, соответственно, региональные
операторы заключат договоры.
– А согласно этой опции, человек
сможет заказать себе несколько разных контейнеров? Потому что многие
уже сортируют мусор, и во многих посёлках была своя экосистема, где приезжал мусоровоз и забирал мусор не
только двух фракций, как планируется
сейчас, а даже больше.
– Вы знаете, технологически с учётом
тех производств, которые мы строим,
мы предлагаем опцию именно «серый»
и «синий». Если где-то будут особенности, что уже сложилась культура собирать в несколько бачков, то я думаю, что
мы в этом случае с региональными операторами про это договоримся.
По информации сайта www.kommersant.ru.

4 ОБЩЕСТВО
Арт-объект нам не нужен
Облик города
16 января в Культурном центре
«Лига» состоялось очередное
общественное обсуждение
проекта благоустройства
того места, где год назад в
ходе строительных работ был
обнаружен фундамент часовни во
имя св. Александра Невского.

Н

а последней встрече, 26 декабря, все три эскизных проекта,
представленных на суд городской общественности столичными проектировщиками, подверглись серьёзной
критике. Предложенные варианты, по
мнению коломенцев, слишком помпезны, в них много лишнего, а здесь
требуется скромность и лаконичность,
которые бы соответствовали и месту, и
событию. Пожелания общественности

были учтены и переданы архитекторам, которые, надо сказать, на этот раз
не приехали на встречу, сославшись на
позднее время и дальнюю дорогу. Уважительная причина, ничего не скажешь.
Поэтому очередной доработанный проект собранию представлял начальник
управления градостроительной деятельности администрации округа
Андрей Клеймёнов.
Напомнив историю вопроса, которая
тянется вот уже год, Андрей Валентинович плавно подводил аудиторию к главной проблеме, которая день ото дня всё
больше тревожит городских архитекторов. Данный проект – грантовый и должен быть реализован в определённые
сроки, а они, как это нередко бывает,
сильно поджимают. А заказчики и исполнители никак не могут найти общий
язык и понять друг друга. Конечно, после последних внесённых изменений
(проектировщики убрали огромную
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арку с подсветкой, часть зелёных насаждений, малые архитектурные формы в
виде скамеек, а изначально округлый
купол над фундаментом стал плоским)
проект приблизился к видению местной
общественности, но всё-таки не достиг
идеала. Остались мостик и смотровая
площадка – а это лишние отвлекающие
детали, и вообще здесь много архитектурных нюансов, из-за которых этот
объект никак не вписывается в стилистику исторической части города.
– Должно быть проще и скромнее –
вот наше главное пожелание, – высказала общее мнение председатель комиссии по культуре и сохранению
исторического наследия Общественной палаты Коломны Ольга Милославская. – Всё-таки речь идёт о сохранении памяти, поэтому мы и не видим
здесь арт-объект, некое место интерактива, наоборот, мы хотим сохранить
фундамент для потомков, в надежде,
что когда-нибудь появится человек, который сможет восстановить часовню. И
данный проект – прекрасная возможность сделать это, просто он должен
гармонично вписаться в историческое
пространство Коломны.
Говоря о простоте экспонирования
памятного места, многие общественные
деятели предлагали известный сегодня
и довольно распространённый вариант
так называемого «археологического
окна». Наглядный пример – фундаменты Чудова и Вознесенского монастырей,
Малого Николаевского дворца на территории Московского Кремля. Закрытое
бронированным стеклом, это уникальное историческое наследие теперь можно читать, как открытую книгу, а ещё
недавно казалось, что эти страницы нашего прошлого утрачены навсегда. Вот
и в Коломне фундамент часовни предлагают закрыть стеклом, сделать подсветку и прямо на стеклянной поверх-

ности разместить информационное
наполнение объекта, чтобы не загромождать площадь щитами и стендами.
Именно так, с достоинством, лаконично,
современно и должен быть представлен
проект. Только вот проектировщики никак не хотят услышать глас коломенцев.
Очередные возражения горожан будут
переданы в Москву представителями
администрации округа, и вновь нужно
будет ждать изменённых эскизов. Тем
временем сроки поджимают, и решение
нужно принимать в ближайшее время,
иначе можно просто-напросто потерять
выигранный грант.
Однако, как оказалось, некоторые
представители общественности всётаки пребывали в неких сомнениях по
поводу сохранения фундамента именно таким образом. И это несмотря на
то, что с первых обсуждений прошёл
почти год. Люди вновь заговорили о
восстановлении часовни, хотя ещё в
феврале прошлого года было принято
общее решение: фундамент консервировать для дальнейшего экспонирования. А теперь звучат мнения об отказе
от проекта, предложения оставить всё,
как есть, а фундамент может прекрасно
сохраниться и под обычными плитами.
Вот так просто. А все труды последнего
года можно легко выбросить в мусорное
ведро. Но в таком случае остаётся вопрос: зачем вообще тогда нужно было
затевать весь этот процесс? Ведь если
бы на конкурсе не выиграл наш проект, который, по словам специалистов
городского градостроительного управления, выгодно отличался от остальных, привлекал внимание, то грантовые
средства достались бы кому-то другому,
тому, кто бы действительно смог сделать что-то хорошее и нужное для своего родного края. У нас же пока плохо
получается.
Виктория АГАФОНОВА.

Самые коломенские издания
ия
Клуб краеведов
На прошлой неделе в
Межпоселенческой центральной
библиотеке им. И. И. Лажечникова
собрались любители истории
родного края. По традиции первую
встречу в начале каждого года
краеведы посвящают обзору
изданий, в которых можно найти
сведения о Коломне и коломенцах.
В этот раз были представлены
новинки литературы 2018 года,
а также книги, изданные ранее,
но не учтённые краеведческим
клубом.

С

пециально к этому мероприятию для удобства читателей был
подготовлен очередной выпуск
«Коломенского краеведа» с библиографическим описанием книг, выставленных на библиотечных стендах. Всего их,
по словам председателя Коломенского
клуба краеведов Александра Денисова, более ста экземпляров.
– Это 90 изданий, вышедших в 2018
году, и 23 издания предыдущих лет, о
которых мы ничего не знали, – пояснил
А. Денисов.
По его мнению, каждая книга заслуживает внимания, даже если в ней содержатся неточные сведения. Тем не менее, отдельные литературные новинки
и их авторы удостоились особой чести
быть представленными краеведческому
сообществу.
Одной из них стала книга известного коломенского краеведа, журналиста Анатолия Кузовкина «Коломенская
правда» – моя судьба», где он рассказывает о своём журналистском пути, о
коллегах по цеху и о своих литератур-

ных исследованиях. Не менее ценной
является каталог фотографий Юрия
Имханицкого, изданный очень маленьким тиражом, а книга «Город Коломна.
Спасский монастырь» вообще является
большой редкостью. Это первое издание
о несуществующем ныне монастыре, который находился на месте авторынка.
Были представлены и другие книги, в
которых отображаются разные взгляды
авторов на те или иные исследования.
Но чуть дольше А. Денисов остановился
на романе Сергея Калабухина «Исповедь
царя Бориса», который он прочитал за
два дня.
– Это самый коломенский из коломенских романов. Сергей Владимирович
нашёл такие слова, что читаешь, а перед
глазами картинка! – поделился впечатлениями от прочитанного краевед.
К слову, роман был напечатан в издательском доме «Серебро слов». Генеральный директор Денис Минаев рассказал и
о других проектах, которые реализуются
в его издательстве.
Две свои книги «Вторая рота» и «Тула»
морская стратегическая» представил
бывший моряк Александр Бондаренко,
а зампредседателя профкома АО «НПК
«КБМ» Виктор Хрипунов подготовил обзор изданий, выпущенных предприятием в минувшие годы.
Вся краеведческая литература так или
иначе опирается на факты и исторические документы. Нередко желание докопаться до истины заставляет историков
и краеведов провести в библиотеках и
архивах не один день. Порой даже незначительные факты выливаются в целое исследование. Об одном таком случае рассказал А. Денисов.
– Во время экскурсий по музею ЖКХ
меня часто поправляли: «А вы не правы,
высота Шуховской башни не 45 метров,

а 13». Естественно, мы хотели узнать, а
как же на самом деле, – поделился председатель клуба.
Ответ был найден в последней книге трёхтомника избранных сочинений
Владимира Шухова, который был издан
в конце прошлого года. В ней чётко сказано, что высота водонапорной башни,
которая стояла в Коломне с 1902 по 1952
год, составляет 36,5 метра, а ёмкость
бака – 10 тысяч вёдер. Теперь эти данные
подтверждены архивными документами. Более того, за время исследования
выяснилось, что существует Международный Шуховский фонд, председатель которого предложил презентовать
трёхтомник в музее истории ЖКХ, что
и будет сделано во второй половине
февраля.
Не обошлось и без критики. Две прошлогодние книги коломенского литератора Валерия Ярхо, которые относятся к
жанру научно-популярной литературы
(«Три века на службе. Полицейская хроника Коломенского края» и «Классовые
бои местного значения») подверглись
тщательному анализу. Историк-исследо-

ватель Вадим Кириченко и краевед Виктор Михайлов указали на неточности в
изложении автором исторических данных, сопровождая свои обвинения подлинными документами. Тем не менее
книги заняли достойное место в перечне
краеведческой литературы.
В общем, каждое произведение, написанное о Коломне, будь то проза или стихи, убедит читателя обратиться к истории родного края, а главное – не оставит
коломенцев равнодушными. А клуб
коломенских краеведов тем временем
продолжит свою работу. Планы немалые.
Уже 14 февраля состоится мастер-класс
по родословному древу, затем – презентация трёхтомника сочинений Шухова,
о котором упоминалось выше, рассказ
о фотозаведениях Коломенского края
совместно с председателем коломенского фотоклуба «Лад» Геннадием Чистяковым. В сентябре планируется презентация книги о кудиновском фарфоре,
и ещё целый ряд мероприятий, которые
смогут посетить все, кто интересуется
информацией о Коломенском крае.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Уничтожить на корню
важно
15 января в администрации Коломенского городского округа прошло совещание,
посвящённое реализации программы по уничтожению борщевика Сосновского.
Провёл встречу с представителями аграрного сектора, адмтехнадзора, дорожных
и энергетических служб заместитель главы округа, курирующий вопросы работы
с территориями, Евгений Машин. Обсуждать такую тему зимой, как заметил сам
Евгений Петрович, как раз самое время, ведь летом разговаривать будет уже поздно,
нужно будет действовать, причём по чётко намеченному плану.

К

ак выяснилось, понастоящему бороться
с этим крайне неприятным и опасным растением в
Коломенском городском округе начали только в 2018 году.
Комплекс мероприятий тогда
на 95 процентов финансировался из бюджета Московской
области. Борщевик – тема для
муниципалитета
давняя
и
больная. Хотя некоторым подмосковным районам повезло ещё меньше. Как отметил
начальник отдела сельского
хозяйства и развития сельскохозяйственного производства
администрации округа Николай Корольков, если на наших
территориях борьба с борщевиком ведётся только на 240 гектарах муниципальных земель,
то в Наро-Фоминском, Волоколамском, Рузском районах
растение захватило в среднем
по 4 000 гектаров. Однако, как
известно, своя рубашка ближе
к телу. Поэтому о том, как борются с этой проблемой соседи,
рассказывать не стали, а вот о
последующих мероприятиях на
коломенской земле предстояло
серьёзно поговорить.

Программа,
рассчитанная
на три года, будет продлена до
пяти лет. Однако, по мнению
специалистов, и этого срока будет, скорее всего, недостаточно.
Как отметила начальник коломенского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Московской области Ольга Баринова,
борщевик имеет специфический характер прорастания, и
цветёт только в благоприятных
для него условиях, однако в
спячке может находиться до 10
лет. Так что работу по его уничтожению надо проводить пятьсемь лет кряду. В Коломенском
городском округе борщевик в
основном обосновался в Биорках, Первомайском, Заречном,
вдоль трассы Коломна – Озёры и прилегающих к ней населённых пунктах. И в 2019 году
больше всего внимания в этом
вопросе будет уделено именно данным территориям. Как
рассказал Николай Корольков,
в нынешнем году финансирование полностью ляжет на
бюджет округа. Уже до первого
марта будут проведены торги, а
потом и разработана дорожная
карта. Все мероприятия прове-

дут в два этапа, последний из
которых завершится 1 октября.
После чего экспертная группа в течение 30 дней проведёт
оценку качества выполненных
работ. В ход пойдут и добрые
старые методы: окос и перепашка, а также более продуктивные и действенные – химическая обработка. Последнюю,
правда, можно проводить не
везде, а ведь именно она могла
бы решить проблему борщевика, если не навсегда, то, по
крайней мере, надолго.
По мнению Евгения Машина, 2018 год стал переломным в
борьбе с ядовитым растением,
и определённые сдвиги в этом
вопросе, безусловно, есть, однако победу праздновать преждевременно, ведь впереди ещё
слишком много планов, которые предстоит реализовать. Так,
на сельских территориях нужно
лучше работать с населением,
проводить профилактические
беседы, в крайнем случае привлекать к административной
ответственности. Заручившись
сегодня поддержкой дорожников и энергетиков, которые
также предпринимают ряд мер

Ёлки по городу мчатся
жкх
С 15 по 31 января в 19-ти наиболее крупных городах Подмосковья
в рамках акции «Подари своей ёлке вторую жизнь» будут работать
пункты приёма натуральных новогодних ёлок. В число таких
муниципалитетов вошёл и Коломенский городской округ.

Ж

ители города и сельских населённых пунктов могут
привезти свою зелёную красавицу,
дарившую радость в дни новогодних
праздников, на любую удобную спецплощадку, которые расположились по
16 адресам. В основном ёлочные пункты размещены возле РЭУ, а в сельской местности – у производственных баз.
Сдать ёлочку нужно такой же чистой, какой вы её и покупали, то
есть без остатков мишуры и прочих
украшений. Дальнейшей же её судьбой станет переработка. Правильно
утилизированные деревья помогают
лесному и сельскому хозяйству. Вче-

рашние новогодние красавицы будут
раздроблены в питомнике МБУ «Коломенское благоустройство». Мелкая
щепа будет применяться в цветниках,
а более крупную – компостируют, то
есть добавят туда менее плодородный грунт, песок и перемешают с листовой землёй, а через несколько лет
уже будут применять для посадки и
пересадки растений, цветников и выращивания рассады. Вот такая вторая
жизнь получится у вашей ёлочки, с
пользой!
В связи с акцией вспомнилась нам
одна история, которую рассказала
наша постоянная читательница Татьяна Карпичева. Как раз про вторую
жизнь новогодней ёлки и о том, что
даже у деревьев есть разная судьба.
Однажды один умелец и просто неравнодушный человек решил не выбрасывать полюбившуюся уже за
новогодние дни живую и ароматную
сосну на свалку, как это обычно и случается. Он отнёс дерево в гараж, отсёк
его тонкие ветви садовыми ножницами, тщательно зачистил и зашкурил
ствол и крупные сучья, а потом убрал
в чистый чехол. А через год он вновь
принёс старую знакомую в дом, и семья с удовольствием наряжала уже
эту необычную красавицу (на фото).
Так и обрела ёлка не только вторую
жизнь, но и второй дом.
Маша МИХАЙЛОВА.

по борьбе с борщевиком ежегодно, необходимо привлечь к
этой работе и представителей
лесного хозяйства, которые
пока единственные остаются в
стороне от общего дела. Хотя,
по заверению представителя
лесничества Николая Ерофеева,
в этом году и они присоединятся к программе. Мало того, уже
подобрано 70 гектаров лесных
участков, где растёт борщевик.
Окашивать выделенные территории начнут уже в конце
апреля и продолжат вплоть до

октября. Химические средства
в лесополосе, естественно, применять не будут.
В целом, участники совещания пришли к единому мнению, на наш взгляд, кажется,
очевидному: не надо ждать,
пока борщевик вырастет выше
человеческого роста, уничтожать растение надо сразу и на
корню, чтобы зацвести у него
даже шанса не было. А будет ли
шанс у настырного борщевика,
покажет лето.
Виктория АГАФОНОВА.

До 31 января на территории
Коломенского городского округа
будут действовать пункты сбора
и утилизации живых елей
по следующим адресам:
• ул. Весенняя, 24, РЭУ «Колычёвский»
• ул. Октябрьской революции, 221а, РЭУ
«Москворецкий»
• пр-т Кирова, 53а, РЭУ «Флотский»
• пр-т Кирова, 21а, РЭУ «Центральный»
• ул. Черняховского, 15, РЭУ «Окский»
• ул. Пионерская, 58б, РЭУ «Репинский»
• ул. Дзержинского, 16а, РЭУ «Октябрьский»
• ул. Ленина, 40 РЭУ, «Парковый»
• ул. Лесная, 15 РЭУ, «Заречный»
• ул. Ларцевы Поляны, 7а, РЭУ «Юбилейный»
• с. Н.Хорошово, у котельной
• г. Коломна, Хутор Лайс
• п. Непецино, производственная база РЭУ
• п. Сергиевский, ул. Центральная, 20, у производственной базы
• п. Лесной, ул. Первомайская, 15
• с. Акатьево, ул. Новая, 14, за СДК

6 ОБО ВСЁМ
Продолжайте праздновать с «Лентой»
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Потребитель
Новогодние каникулы остались позади, но есть ещё место, где праздник продолжается. Гипермаркет
«Лента» встречает своих гостей скидками и подарками. Только в январе минус 10 процентов на любые
товары.

К

упон на дополнительную скидку покупатели
получают
за чек номиналом от 500 рублей. Воспользоваться им можно в любое время до 31 января
2019 года. Для этого достаточно
прийти в магазин и выбрать товары минимум на 1000 рублей,
учитывая при этом все скидки,
которые можно применить к
покупке, в первую очередь по
карте лояльности «Лента». Чем
больше покупка, тем больше
сумма скидки, хотя и минимальный её размер в 100 рублей – вполне ощутимый и приятный бонус. Получается, что в
среднем какой-то один продукт
достаётся вам бесплатно. Такие вот январские подарки от
гипермаркета «Лента». Важно,
что купон на скидку можно получить только один раз в одни
руки. И соответственно воспользоваться им тоже можно
лишь единожды. Так что стоит
поторопиться, времени до конца январской акции осталось
не так много. Заполнив свою
корзину всем необходимым,
а при дополнительной скидке
можно себя порадовать и чемнибудь эдаким, особенным,

на кассе предъявите купон акции и свою карту лояльности
«Лента». И сумма чека, помимо
традиционных скидок, автоматически уменьшится ещё на

10 процентов. Т
Таким образом,
б
праздничный январь в гипермаркете «Лента» продолжается.
Но новогодние сюрпризы на
этом для покупателей магази-

на не заканчивают-ся. Мобильная лента
а
призов ждёт своих
х
продвинутых пользователей в приложении для смартфонов. Участником
акции и розыгрыша подарков может
стать каждый, кто
скачает новое мобильное приложение «Лента» в App Store
или Google Play и зарегистрирует в нём карту постоянного
покупателя. Зарегистрировавшись в личном кабинете, необходимо заполнить все поля
на страничке «Мой профиль»
и, конечно, оставаться пользователем приложения. Теперь остаётся только ждать
прикосновения удачи. Среди
призов – модные гаджеты. Вот
такие чудеса продолжаются
в гипермаркете «Лента», несмотря на то, что Дед Мороз
и Снегурочка давно отправились в родные края. Главное,
что подарки ещё остались и
продолжают радовать покупателей магазина, особенно тех,
кто после новогодних праздников уже начинает мечтать о
скорейшем приближении вес-

ны, порядком устав от зимней
кутерьмы.
Однако тот, кто думает, что
на этом сюрпризы в гипермаркете «Лента» закончатся, сильно ошибается. Всё самое интересное ещё ждёт вас впереди.
Ведь над этим безустанно работает целая команда профессионалов. И хоть они не обладают
волшебными чарами главных
спутников Нового года, но ими
движет куда более магическая
сила – желание удивить своих
клиентов и не расставаться с
ними никогда.
Мы всегда рады видеть вас!
Наш адрес:
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4,
корп. 4.
Режим работы:
ежедневно с 08:00 до 23:00.
(Печатается на правах рекламы.)

Искупался – и плясать.
Коломенцы встретили Крещение
праздник
В ночь с 18 на 19 января весь православный мир встретил один из
главных и великих христианских праздников – Крещение Господне.
В храмах прошли торжественные литургии с обязательным чином
освящения воды. Более 12,5 тысячи коломенцев побывали на четырёх
специально оборудованных святых источниках в Коломенском
городском округе, чтобы совершить традиционный обряд омовения в
ледяной воде. Православные верят, что на Крещение она приобретает
целебные свойства, и, окунувшись трижды в иордань, выходишь из неё
уже другим человеком.

К

упание в крещенской воде
продолжалось всю ночь и на
следующий день 19 января.
Центральной площадкой для праздни-

ка стало село Андреевское, где у святого
источника Николая Чудотворца верующие выстраивались в очередь в две
благоустроенные закрытые купели и к

самому источнику, чтобы набрать освящённой воды в привезённые с собой
ёмкости, ведь считается, что целебной
она является на протяжении всего года.
Недалеко от источника был оборудован пункт обогрева, где можно было согреться и выпить горячего чая, чтобы не
получить переохлаждения.
К полудню субботы в Андреевском
в честь православного праздника развернулось и народное гуляние со всем
присущим ему размахом, удалью и песенными переливами. Выступление
творческих коллективов сменялось традиционными играми, забавами и хороводами, а те, кто устал или замёрз, могли согреться и отдохнуть в зоне питания
за чашкой горячего чая или безалкогольного глинтвейна и подкрепиться
шашлыком и вкуснейшими пирожками.
Все самые любимые детские лакомства
здесь тоже можно было найти, так что
в гастрономическом плане обделённых
вниманием не было.

По традиции на народных гуляниях
можно было и силой богатырской похвастаться, и удаль молодецкую в спортивных соревнования показать. Молодёжь с удовольствием приняла участие в
импровизированных «Больших гонках»,
разделившись на несколько команд. Такая эстафета в зимних условиях стала и
испытанием на прочность, и юмористическим калейдоскопом забавных эпизодов гонки.
Всем, от мала до велика, на этом
большом празднике нашлось развлечение по душе. Ведь многие приезжали в
Андреевское семьями в несколько поколений. И никому не пришлось скучать.
Даже крещенские морозы чуть припозднились, и погода в субботу солнечная, ясная так и располагала к веселью
на свежем воздухе. Вот коломенцы и
повеселились.
Виктория АГАФОНОВА.
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TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 28 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
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.05, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.15 «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 Ток-шоу «Кто против?» (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 Гороб-

ченко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

09.00 Известия
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) комедия

11.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный

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+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.30 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА » (12+)
12.40 Х/ф « ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ »

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 1 серия
16.35 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ » (6+)
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации

23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
города» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф « ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ » (12+)
22.35, 05.20 Д/ф «100
мест. Италия» (12+)
23.00 Новости Коломны

01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ » (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 1 серия
05.30 Муз. программа

06.25 «С добрым утром, 09.00 «Своими глазами»
(12+)
Коломна»
06.40 Программа передач 09.30 М/ф «Рождествен06.45 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ » ские истории» (12+)
(16+)
10.55 «Наследники Победы» (12+)
08.15 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
торговая
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»
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин»

(12+)

13.55 М/ф «Лоскутик и
облако» (6+)
15.00 Программа передач

09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Внимание, тигры! На съёмках
фильма «Полосатый рейс»
(Ленфильм) 1961 г. Д/ф
«Когда кончается рабочий
день» (ЦСДФ) 1961 г.

12.05 «Мировые сокровища»
12.20 «Власть факта»
«Версальский мир: последствия компромисса»
13.05 «Линия жизни»
Юбилей Людмилы Поляковой
14.00 «Цвет времени» Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК» 1
серия
17.45 «Шостакович. Летописец эпохи» Фильм
митрополита
Илариона
(Алфеева)

18.50, 00.30 «Власть факта» «Версальский мир: последствия компромисса»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» «Елизавета Первая и
её враги»

21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ» (Россия) 2003 г. Режиссёр
В. Бортко. 1 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»

01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.40 ХХ век. Д/ф «Внимание, тигры! На съёмках фильма «Полосатый
рейс» (Ленфильм) 1961 г.
Д/ф «Когда кончается рабочий день» (ЦСДФ) 1961 г.
02.30 «Жизнь замечательных идей»

юниоров. Финал. Трансляция из Красноярска
06.30 «Самые сильные» (12+) 10.15 «Биатлон с Дмитри07.00 Новости
ем Губерниевым» (12+)
10.45 Биатлон. Кубок
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
мира. Масс-старт. Женщи09.00 Хоккей с мячом. ны. Трансляция из Италии
Чемпионат мира среди 11.45 Новости
06.00 «Настроение»
10.55 «Городское собра08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» ние» (12+)
(6+)
11.30 События
10.00
Д/ф
«Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)

11.50 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Интер»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Кирилл
Плетнёв» (12+)
14.30 События

15.25 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» «Реал» (Мадрид)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.10 «Катарские игры»
Специальный репортаж
19.30
Футбол.
«Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая транс17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Вто-

ляция из Катара
22.15 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Райо
Вальекано» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
рое дыхание». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты» (12+)

01.40 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия Казахстан. Трансляция из
Швеции
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Рома»
05.30 «КиберАрена» (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома» (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 «ЛЕКТОР» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
06.00 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 6-10 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 10-12 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
(продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+) (Россия) 2010 г. 5-8 серии

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 1972 г.
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (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, 00.00 Новости
19.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
26-28 серии
22.25, 00.10 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)

00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.05 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
26-28 серии
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-

СЯ» (16+) (США) 2004 г.
01.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ
ТВАРИ» (16+) (США) 2014 г.

02.45 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)
05.45 Мультфильмы

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+)

11.45 «Реальная мистика»

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

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+) детектив
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+) детектив
03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.40 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

ни» «Любимое»
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) комедия (США) 2003 г.

11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический триллер (США, Китай)
2017 г.
14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+) боевик

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 «ПРИШЕЛЬЦЫ

НА ЧЕРДАКЕ» (12+) комедия
03.25 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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»

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

A Сына

министра
финансов Дагестана
аист принес сразу в
кресло замминистра
финансов.

(16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

W На

теле у Тимати так много татуировок, что если
пронести его мимо
сканера
штрихкодов в супермаркете, его пробьёт как
пачку пельменей.

(12+)

(16+)

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 29 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
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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 Ток-шоу «Кто против?» (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 Гороб-

ченко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Фильм о фильме «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
08.00, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный (Россия) 2010 г.
13.00 Известия

15.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г.

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

тектив (Россия) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 1 серия

09.00 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть
09.50 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/ф «100 мест. Италия» (12+)
13.50 Мультфильм
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 2 серия
16.10 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 2 часть
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
18.00 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
21.00, 03.55 Х/ф « КОГДА
РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 1, 2
серии
22.30, 05.20 Д/ф «100
мест. Лазурный берег» (12+)
22.40, 05.35 Д/ф «100
мест. Мадейра» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ

01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» (12+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 2 серия
03.05 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 2 часть
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
нескучная
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 «Мировые сокрови-

ща» «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Капустник
ленинградских актёров»
1988

12.10 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
12.20 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI
века»
14.00 «Цвет времени» Камера-обскура
14.10 Д/ф «Елизавета

Первая и её враги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК» 2
серия
17.35 К 80-летию со дня
рождения
Екатерины
Максимовой. Фильм-балет
«Дуэт» (Экран) 1973 г.

18.45 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги»
21.35 «Искусственный от-

бор»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ» 2 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»
00.30 «Тем временем.

Смыслы»
01.15 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
01.25 ХХ век. «Капустник
ленинградских актёров»
1988
02.30 «Жизнь замечательных идей» «Кто зажёг
электролампочку?»

06.00 «Вся правда про ...»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат

Италии. «Эмполи» - «Дженоа»
10.50 Новости
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди
Нжокуани против Джона
Солтера. Трансляция из
США (16+)

12.40, 15.30 Новости
12.45 «Все на Матч!»
13.10, 16.00 «Катарские
игры» Специальный репортаж (12+)
13.30
Футбол.
«Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из

Катара
15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Континентальный
вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция из Катара
22.20 «Кубок Матч Премьер» Прямой эфир

22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) - «Кнак»
(Бельгия)
03.30
Футбол. Кубок
французской лиги. 1/2 финала. «Генгам» - «Монако»
05.30 «КиберАрена» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по соб-

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

13.40 «Мой герой. Анна
Невская» (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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 3 и 4 серии

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

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул

коммандер Крэбб» (12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-8 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
(продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+) (Россия) 2010 г. 9-12 серии

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Легенды армии»
Пётр Лидов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

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

МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.40 Т/с « ОСА » (16+)
08.50 Т/с « ТАЙНА КУМИРА » (12+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ТАЙНА КУМИРА » (12+) 2-4 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
29-31 серии
22.25, 00.10 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)

00.00 Новости
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
29-31 серии
05.30 «Такие разные» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство»

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
14.10 Х/ф «ДУБЛЁРША»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Игорь Кечаев.

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

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

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

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

01.00 Х/ф « НАСЕЛЕНИЕ
436» (16+) 2006 г.
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
ДОКТОР-2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)

05.00 «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне» (12+)
05.45 Мультфильмы
03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.35 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни» «Любимое»
09.50 А/ф «Тролли» (6+)
(США) 2016 г.
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (12+) боевик
(США) 2000 г.

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер

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

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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»

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

(12+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

– Ты ещё недоA
статочно опытен,
чтобы
жениться,
сынок.
– А когда, по-твоему,
человек становится
достаточно опытен
для этого?
– Когда начинает понимать, что жениться не стоит.

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 30 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
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

02.00, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «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 Ток-шоу «Кто против?» (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 Гороб-

ченко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Д/ф «Фильм о фильме «Девчата». История о

первом поцелуе»(16+)
06.20, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.

13.00 Известия

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+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
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, 00.00 Сегодня

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ»
04.20 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 « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 2 серия

08.30 Мультфильм
08.45 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 2 часть
09.35 Мультфильм
09.45 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

11.55 Х/ф « КОГДА РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 1, 2
серии
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «100 мест. Лазурный берег» (12+)
13.45 Д/ф «100 мест. Мадейра» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ

ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 3 серия
16.05 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 3 часть
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 04.00 Х/ф « КОГДА
РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 3, 4
серии
22.25, 05.25 Д/ф «100
мест. Мальта» (12+)
22.40, 05.40 Д/ф «100
мест. Марсель» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ

ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 3 серия
03.10 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 3 часть
05.55 Музыкальная программа

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

вища» «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и
каждый день. Людмила
Касаткина» 1971

12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров. Балахонский манер»
14.10 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «КОРТИК» 3
серия
17.35 К 80-летию со дня
рождения
Екатерины
Максимовой. Фильм-балет
«Галатея» (Лентелефильм)
1977 г.

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги»

21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ» 3 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»

00.30 «Что делать?»
01.15 ХХ век. «Сегодня и
каждый день. Людмила
Касаткина» 1971
02.30 «Жизнь замечательных идей» «Срез без разреза»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Кардифф Сити»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва). Трансляция из
Катара
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»

14.50 «Катар. Live» Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли»
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

17.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия Финляндия. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Новости
20.00 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)
20.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при

тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против
Райана Бейдера (16+)
22.05 Новости
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Лестер» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(Россия) 2007 г. (16+)
03.25 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против Василия Ломаченко.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
лёгком весе (16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
детектив
10.20 Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Иосиф
Пригожин» (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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Премьера. «Проща-

ние. Евгений Осин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

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

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

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+) (Рос-

сия) 2010 г. 13-16 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Последний день»
Георгий Бурков (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 «СЕМЬ НЕВЕСТ

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) 1947 г.
03.30
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.35 Т/с « ОСА » (16+)
08.50 Т/с « ТАЙНА КУМИРА » (12+) 5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ТАЙНА КУМИРА » (12+) 6-8 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
32-34 серии
22.25, 00.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ!» (16+)

00.00 Новости
00.50 «Игра в кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.05 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
32-34 серии
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф « СХВАТКА» (16+)
02.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

04.00 «Изменить пол по
приказу разведки» (12+)
04.45 «Он продал Трансси-

бирскую магистраль» (12+)
05.30 «Миф на многие
века. Ярослав Мудрый» (12+)

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

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

11.35 «Реальная мистика»

13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+) мелодрама (Россия,
Беларусь) 2012 г. Реж. Владимир Тумаев

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.30 «Реальная мистика» (16+)
04.20 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.15 «Убедитесь сами» (12+)

11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер
(США) 2011 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+) фильм-катастрофа
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с « КОННАЯ ПО-

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЛИЦИЯ » (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)

ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
комедийная мелодрама
03.45 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

Реклама

30 января

09.30 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2006 г.
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

W Учёные

доказали, что наибольший
стресс женщина испытывает, когда её
муж лежит на диване и ничего не делает.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 31 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
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

02.00, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «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»

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

14.40 Ток-шоу «Кто против?» (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 Гороб-

ченко и Наталья Романычева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.30 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 3 серия

08.35 Мультфильм
08.45 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 3 часть
09.35 Мультфильм
09.50 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Наше время» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
итальянская
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»

08.45 «Мировые сокровища» «Лимес. На границе с
варварами»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ледовая
фантазия» 1983

12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « КОГДА РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 3, 4
серии
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «100 мест.
Мальта» (12+)
13.45 Д/ф «100 мест. Марсель» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
12.10 «Цвет времени»
Клод Моне
12.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Речь о
Пушкине»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Мировые сокровища»
14.10 Д/ф «Елизавета
Первая и её враги»
15.00 Новости культуры

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 4 серия
16.15 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 4 часть
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (Беларусьфильм)
1973 г. Режиссёр Н. Калинин. 1 серия
17.35 К 80-летию со дня
рождения
Екатерины
Максимовой. Фильм-балет
«Старое танго» (Лентелефильм) 1979 г.

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 02.45 Известия
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Речь о
Пушкине»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина

00.00 Известия Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
21.00, 04.10 Х/ф « КОГДА
РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 5, 6
серии
22.25, 05.35 Д/ф «100
мест. Норвегия» (12+)
22.40 Д/ф «100 мест.
Оман» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас
Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ» 4 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»
00.30 «Игра в бисер» «Фё-

02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ » (18+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 4 серия
03.20 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 4 часть
05.50 Д/ф «100 мест.
Оман» (12+)
дор Достоевский. «Речь о
Пушкине»
01.10 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
01.25 ХХ век. «Ледовая
фантазия» 1983
02.30 «Жизнь замечательных идей» «Загадка письменности майя»

08.20 «Все на Матч!»
09.50 Биатлон. Кубок Рос06.20 «Самые сильные» (12+) сии. Одиночная смешанная
06.50 Биатлон. Кубок Рос- эстафета. Прямая транслясии. Смешанная эстафета. ция из Красноярска
Прямая трансляция из 10.50 Футбол. ЧемпиоКрасноярска
нат Англии. «Тоттенхэм» 08.15, 10.45 Новости
«Уотфорд»

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Челси»
15.40 Новости

15.45 «Континенальный
вечер»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция

18.55 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Любляна»
(Словения).
Прямая трансляция
21.25 Новости

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Жальгирис»
(Литва)
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай,
Гонконг) 2004 г. (12+)

02.15 Д/ф «Серена» (12+)
04.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» (Гонконг)
1983 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди

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

13.40 «Мой герой. Юлия
Такшина» (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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса
фотошопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные род-

ственники»
советской
эстрады» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция

«Промывание мозгов» (12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КЛЯНЁМСЯ

ЗАЩИЩАТЬ» (16+) (Россия)
2013 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (Рос-

сия) 2012 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19.35 «Легенды кино» Фаина Раневская (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) Фильмы 1-2
04.10 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (6+) 1980 г.

06.00 «Держись, шоубиз!»

Компания «НеA
скафе» – ведущий

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+)
35-37 серии
22.25, 00.20 Х/ф «РИТА» (16+)
00.00 Новости

00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
35-37 серии
05.30 «Такие разные» (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 « ВОРОН: ГО(16+)
РОД АНГЕЛОВ »
(США) 1996 г.

00.45 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 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.40
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

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

11.30 «Реальная мистика»

14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Юсуп
Разыков

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

10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ
СПАЛ» (12+) романтическая
мелодрама (США) 1995 г.
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
фильм-катастрофа
(США) 2006 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+) драматический триллер

ДОКТОР-2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

04.15 «Реальная мистика» (16+)
04.55 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
02.00 Х/ф «ОХРАННИК»
(16+) триллер (США) 2006 г.
03.50 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА»
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+)

(12+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(16+)

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

(16+)

производитель банок
для окурков!

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Очень трудно
W
объяснить что-либо

человеку, который в
твои слова вкладывает свой смысл...

(16+)
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Уз

1 февраля

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

11

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.25 Вести Местное время 12.50 Ток-шоу «60 Минут»
11.40 К 10-летию интрони- с Ольгой Скабеевой и Евзации Святейшего Патриар- гением Поповым (12+)
ха Кирилла. Д/ф «Человек». 14.00 Вести
Фильм Саиды Медведевой 14.25 Вести Местное время
ОР СОКОЛОВ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «ПРИ ЗА09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
СТВАХ» (16+) 1-8 серии
13.00 Известия

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.00 Время
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРО21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ» 2015 г. (12+) В
ролях: Юлия Пожидаева и

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « МОРСКОЙ
ВОЛК » (12+) 4 серия

10.00 Сегодня
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+)

08.35 Мультфильм
08.50 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 4 часть
09.40 Мультфильм
09.50 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

12.00 Х/ф « КОГДА РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 5, 6
серии
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «100 мест. Норвегия» (12+)
13.40 Д/ф «100 мест.
Оман» (12+)
13.55 Мультфильм

14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач
« БЕЛЫЙ
15.05
Х/ф
К ЛЫК » (12+)
16.25 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 5 часть
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00, 04.10 Х/ф « КОГДА
РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 7, 8
серии
22.25, 05.35 Д/ф «100
мест. Острова» (12+)
22.40 Д/ф «100 мест. Париж» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ

01.55 Программа передач
« БЕЛЫЙ
02.00
Х/ф
К ЛЫК » (12+)
03.20 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 5 часть
05.50 Д/ф «100 мест. Париж» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дворянская
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 Д/с «Первые в
мире»
«Электромобиль
Романова»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
Режиссёр М. Калатозов

12.10 «Мировые сокровища»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь парадоксов»
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина

де Богарне»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас
Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 2 серия
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондратьева»

18.30 Д/с «Первые в мире»
«Луноход Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Тайна
«странствующих» рыцарей»
20.30 «К 80-летию со дня
рождения Александра Пороховщикова»

21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ
ИГРЫ» (Беларусьфильм)
1979 г. Режиссёр Л. Мартынюк
22.20 «Линия жизни» К
85-летию Отара Иоселиани
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» (16+) (Франция. Ита-

лия, Россия) 2006 г. Режиссёр О. Иоселиани
01.40 «Искатели» «Тайна
«странствующих» рыцарей»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Лев и Бык»,
«Ночь на Лысой горе»,
«Заяц, который любил давать советы»

08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
06.20 «Самые сильные» 09.50 Биатлон. Кубок
(12+)
России. Мужчины. Спринт.
06.50 Биатлон. Кубок Рос- Прямая трансляция из
сии. Женщины. Спринт. Красноярска
Прямая трансляция из 11.30 Новости
Красноярска
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против Джермалла Чарло. Бой
за титул временного чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Джермелл
Чарло против Тони Харрисона. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
первом среднем весе (16+)
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)

16.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.15 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Будучность»
(Черногория).
Прямая
трансляция
22.10 Новости
22.15
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Норвегии
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - Ницца» Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Сноуборд-кросс. Трансляция из США
03.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Ганновер» «Лейпциг»
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)

09.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) (продолжение)

17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

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

23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ

КАНИКУЛЫ» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)

05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
(Ленфильм) 1970 г.
07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

(Россия, Беларусь) 2014 г. 13.00 Новости дня
1-4 серии
13.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН09.00 Новости дня
ЦЕ» (12+) (Россия, Беларусь)
10.00 Военные новости
2014 г. 5-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) (продолжение)
23.00 Новости дня

03.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1966 г.
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал»

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.35 Т/с « ОСА » (16+)
08.20 Т/с « СИНДРОМ
ФЕНИКСА » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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+)
38-40 серии
22.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1958 г.
01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
00.25 Т/с « СИНДРОМ
ФЕНИКСА » (16+) 1-4 серии
04.00 Х/ф «РИТА» (16+)
05.35 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+)
19.30 Х/ф « АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ К ЛЮЧ » (16+)

21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 04.00 Х/ф « ЛУНИ ТЮНЗ:
00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) СНОВА В ДЕЛЕ » (12+)
02.15 Х/ф « ОЧЕНЬ ПЛО- (США, Германия) 2003 г.
ХАЯ УЧИЛКА » (16+) 2011 г. 05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика»

14.05 Х/ф
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Дмитрий Сорокин.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
02.20 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)

03.40 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» комедия
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.55 Х/ф «ПАССАЖИР»
драматический триллер (США, Франция) 2018 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

Жена мужу, наW
блюдая, как он ищет

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «День сырка»

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия
01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕР01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ» (12+) комедийная
мелодрама (США) 2001 г.

БЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) (продолжение)

(12+)

10.20 Т/с « СИНДРОМ
ФЕНИКСА » (16+) 2-4 серии

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(16+)
(16+)

(16+)

свои вещи в шкафу:
– Вот что ты будешь
делать, когда меня не
будет? Ты ничего найти не можешь.
– А я просто прятать
ничего не буду.

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

ВОМ НОЧИ» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»
Борис Миронов
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Т. Кравченко, Ф. Добронравов, Л. Артемьева и
А. Васильев

A Чем больше сплю, тем меньше от меня вреда.
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « ПРИНЦ И Я »
(12+)

(6+)

A

Осторожно, повсюду люди, которые
знают, как вам лучше жить.

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию Александра Пороховщикова. «Что
останется после меня» (12+)

11.10 «Теория заговора»

13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+) В гл. роли Бенедикт Камбербэтч

00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+) В ролях: Роберт
Паттинсон, Риз Уизерспун
03.00 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

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 «ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ» 2016 г. (12+) В
ролях: Марина Коняшкина, Алексей Демидов, Да-

рья Повереннова и Артём
Ткаченко
16.00 «Пригласите на
свадьбу!» (12+)

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

20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» 2016 г. (12+) В ролях:

Ирина Таранник, Алексей
Фатеев, Александр Клюквин
и Дарья Повереннова
03.25 «Выход в люди» (12+)

00.00 Известия Главное

00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

(12+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ »

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«ANIMAL ДЖАZ» (16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
21.25 Х/ф « СЕМЬ ЖИЗНЕЙ » (16+)
« САМЫЙ
23.20
Х/ф
МЕД ЛЕННЫЙ ПОЕЗД »

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.20 Х/ф « ЖЕНСКИЕ
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ »

(16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
08.45, 10.50 Мультфильм
08.55 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 5 часть
09.45 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
11.55 Х/ф « КОГДА РАССТАЯЛ СНЕГ » (16+) 7, 8
серии
13.20 Мультфильм
13.30 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.15 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Владимир Стеклов (16+)
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Приключения Хомы», «Страшная история», «Раз – горох,
два – горох...», «Гадкий
утёнок», «В некотором
царстве...»

08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья» «Пётр Кончаловский. Алексей Толстой»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр К. Шахназаров

12.20 Д/с «Планета Земля» (Великобритания) «Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40
Х/ф
«ДРЕВО
ЖЕЛАНИЯ»
(Грузияфильм)1976 г. Режиссёр
Т. Абуладзе

15.25 Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти»
17.20 Д/ф «Репортажи из
будущего. Турпутёвка на
Луну»

из Великобритании (16+)
08.55 Х/ф «НОВАЯ ПО06.30 «Самые сильные» ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
(Гонконг, Китай) 2004 г. (16+)
07.00 Профессиональный 11.15 Новости
бокс. Карл Фрэмптон про- 11.25 «Все на футбол!»
тив Джоша Уоррингтона. Афиша (12+)
Бой за титул чемпиона 11.55 «Биатлон. Поколемира по версии IBF в по- ние Next» Специальный
лулёгком весе. Трансляция репортаж (12+)

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Словакии
14.20 Новости
14.25 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение
следует...»
Специальный репортаж (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
10.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

05.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 1970 г.
07.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(12+) 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
06.20 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)

09.40 «Последний день»
Майя Кристалинская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Туринская плащаница. Неопровержимое доказательство» (16+)
08.05 Мультфильмы
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф « ЭДВАРД –
« РУКИ - НОЖНИЦЫ » (12+)
(США) 1990 г.

(12+)

детектив (Россия) 2013 г.

(12+)

00.45 Программа передач
00.50 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

03.45 Х/ф « СЕМЬ ЖИЗНЕЙ » (16+)
« САМЫЙ
05.45
Х/ф
МЕД ЛЕННЫЙ ПОЕЗД »

18.00 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+) (Великобритания, США) 1988 г.
Режиссёр Ч. Крайтон
20.00 Д/ф «Сталинград.
Мы ещё живы или нет?»
(Россия) 2018 г. Режиссёр
А. Янковский

21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 К 80-летию со дня
рождения
Екатерины
Максимовой. «Катя. Письмо из прошлого» Фильм
Владимира Васильева
22.30 Фильм-балет «Аню-

та» (Ленфильм) 1982 г.
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+) (Франция, Италия)
1962 г. Режиссёр Р. Вадим
01.20 Д/с «Планета Земля»
02.10 «Искатели» «Пежемское невезение»

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Словакии
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Швеции
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Пар-

ма». Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.10
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Будучность» (Черногория)
02.55
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Норвегии
03.30 Шорт-трек. Кубок мира.

Трансляция из Германии
04.00 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты (16+)
05.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Прямая
трансляция из США

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) (продолжение)
12.55, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
детективы Татьяны
Устиновой
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание». Специальный репортаж (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Леонид Колосов. Наш человек в «Коза ностра» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка» «Танк-крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Николай Бурляев (6+)
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
13.10 Т/с «1943» (12+) 1-3
серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «1943» (12+) 3-6
серии
12.30 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
14.30 Х/ф « СТРАШИЛЫ »
(16+) (США, Новая Зеландия)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст.
19.00 Новости
19.15 Т/с «1943» (12+) 6-16
серии
04.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
19.00 Х/ф « УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА » (12+)
20.45 Х/ф « УИДЖИ:
ПРОК ЛЯТИЕ
ДОСКИ

им. М. Горького) 1982 г.
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) (Мосфильм)
1972 г.

00.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) (Киевская к/ст.)
1947 г.

ДЬЯВОЛА » (16+) 2016 г.
22.45 Х/ф « КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (16+)
00.45 Х/ф « ВОРОН: ГО-

РОД АНГЕЛОВ » (16+)
02.30 Х/ф « ЭДВАРД –
« РУКИ - НОЖНИЦЫ » (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

A Продавец салона
связи продал дьяволу

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодрама
22.55 Д/с «Предсказания:

2019» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30
Х/ф
«ВАЛЬСБОСТОН» (16+) мелодрама

02.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+) мелодрама
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

В мурманских отделениях «Почты России»
A
ради рентабельности стали продавать пиво.
Размышляю, может подписку себе оформить?

(16+)

16.35 М/ф «Капитан леса» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

19.25 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

W

Начинаю сомневаться, что человек – высшая ступень эволюции, потому что птицы
спокойно летают на юг, а я даже из метро не
могу выйти в нужную сторону.

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

09.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Александр Муратов

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж. Игорь
Кечаев

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

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

11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия, 1999 г.
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик

(США, Германия) 1999 г.
15.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 А/ф «Лови волну!»

18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-

МЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+) драма
02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ

ГАМП» трагикомедия
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция,
Италия) 2003 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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

13.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+) комедия, 1-16
серии

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия семейная
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+) комедия

(Канада, США) 2004 г.
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

душу. И чехольчик.

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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05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» (12+)

15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (18+) Реж. Тимур
Бекмамбетов. В гл. роля:
Джеймс МакЭвой, Анджелина Джоли, Константин
Хабенский
01.45 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

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

11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 2018 г. (12+)

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

01.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

08.00 «Моя правда. Авраам Руссо» (12+); «Бари Алибасов» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)

13.00 Т/с «ДОЗНАВА- 00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- БОЙ» (16+) боевик (Украиминальный (Россия) 2013 г. на) 1992 г.

02.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) детектив (Украина) 2009 г.

Телезрители. Те
ли зрители?

05.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

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

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

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

20.10 «Звёзды сошлись»

01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)
(США)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 «С добрым утром, 09.55 М/ф «Капитан леса»
(6+)
Коломна»
07.05 Программа передач 11.10 Х/ф « ЖЕНСКИЕ
07.10 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ » РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ »

12.35 Мультфильм
12.50 Х/ф « САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД » (12+)
14.10 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
16.35 М/ф «В мире динозавров» (6+)
17.15 «Своими глазами» (12+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+)

(16+)

(16+)

22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
21.20 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
22.40 Х/ф « ОТ 180 И
ВЫШЕ » (18+)
00.20 Программа передач
00.25 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

A

(16+)

01.55 «Своими глазами» (12+)
02.20 Х/ф « ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+)
03.45 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
05.00 Х/ф « ОТ 180 И
ВЫШЕ » (18+)

06.30 Мультфильмы «Заяц
Коська и Родничок», «Горшочек каши», «Капризная
принцесса», «Муха-цокотуха»
07.25 Т/с «СИТА И РАМА»

09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 К 80-летию со дня
рождения Екатерины Максимовой.
Фильм-балет
«Анюта» (Ленфильм) 1982 г.

12.05 «Катя. Письмо из
прошлого» Фильм Владимира Васильева
12.35 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.45 «Линия жизни» К

юбилею Эры Зиганшиной
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+) (Франция, Италия)
1962 г. Режиссёр Р. Вадим
16.30 «Искатели» «Тайна
строгановских миллионов»
17.15 «Пешком...» Особняки Кекушева

17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи
18.35 «Романтика романса» Дмитрий Певцов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Линия жизни» 75

лет Александру Бородянскому
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр К. Шахназаров
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра»
Опера Ж. Оффенбаха

«Сказки Гофмана» Постановка театра «Лисео»
01.35 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Про Ерша Ершовича», «Шут Балакирев», «И смех и грех»

06.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Прямая
трансляция из США
08.00 «Реальный спорт.
Бокс»

08.45 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. Супертяжеловесы (16+)
09.45 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Прямая
трансляция из Красноярска
11.35 Новости
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

12.15, 13.40 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Прямая трансляция
13.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Прямая трансляция
14.40, 15.55 Новости

14.45 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция

19.15 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал» Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан»
Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»

01.10
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Норвегии
01.40 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Германии
02.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - ПСЖ
04.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» - «Севилья»

Поймал
снова
старик Золотую рыбку, а она ему и говорит:
– Слушай, дед, твоя
старуха ещё жива?
– Жива...
– Ну, тогда хорошенько подумай о первом
желании, хорошенько!

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)

09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+) комедия (Франция)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Наряды кремлёвских жён» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)

17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+)
00.05 События

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+) (продолжение)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенники! Родные жулики» (16+)

05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+) (Одесская к/ст.) 1983 г.
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+) (Мосфильм) 1972 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»

12.20 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта»

13.15 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта»

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

23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.
01.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1975 г.

03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
04.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1970 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+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

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

Чем хуже наW
строение, тем неж-

10.15 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
1-5 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 5-7 серии
13.30 Х/ф « УИДЖИ:
ДОСКА ДЬЯВОЛА » (12+)
(США, Япония) 2014 г.
15.15 Х/ф « УИДЖИ:

ПРОК ЛЯТИЕ
ДОСКИ
ДЬЯВОЛА » (16+) 2016 г.
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
(США) 2010 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 7-11 серии
00.00 Итоговая програм19.30 Х/ф « АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (16+) (США, Канада) 2013 г.
21.45 Х/ф « АСТРАЛ:

ма «Вместе»
01.00 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 11-12 серии
01.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
ГЛАВА 3» (16+) (США, Канада) 2015 г.
23.30 Х/ф « АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ К ЛЮЧ » (16+)

04.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 «Культ//туризм» (16+)
05.30 Т/с «1943» (12+) 1
серия
01.30 Х/ф « КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (16+)
03.30 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров»
08.00 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)
09.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА

В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Екатерина Шагалова

13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
мелодрама. Реж. Феликс
Герчиков. В ролях: Татья-

на Черкасова, Татьяна
Чердынцева, Алексей Барабаш, Галина Польских,
Андрей Егоров

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2012 г.

23.00 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+) мелодрама
04.00 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериал (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30
«Дети
против

взрослых» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» «День сырка» (16+)

11.10 А/ф «Лови волну!»
(США) 2007 г.
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.

15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
фантастический боевик
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(12+) фэнтези (Россия) 2017 г.
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)

драматический триллер
03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+) драма
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)
08.45 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия семейная

14.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

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

01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+) мелодрама
(США) 1999 г.

03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

(12+)

08.30 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)

(16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня

13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии

(12+)

нее отбивные.

(16+)

(16+)

– Ты где свои
A
деньги хранишь?

– В основном в памяти.

(12+)

W
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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.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49
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

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 хозблок, 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
Реклама
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РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

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

горизонтали:

Аллигатор. Авторалли.

Тальк. Фауна. Евро. Локк. Лука. Тарас. Чалма.
Катод. Отруби. Изба. Армяк. Коло. Изомер.

Аннан. Наст. Иранка. По вертикали: Оратай.
Пара. Учёт. Втулка. Румыны. Платан. Алсу. Олаф.

www.garantia.tv

Бикини. Егерь. Таки. Акела. Икона. Этил. Ворот.
Зоман. Лорка. Отблеск. Орли. Оксид. Аорта.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

АФИША

лов. Ведущая концерта Валентина Вахрушева. Начало в 18:00. Цена билета 350 р.

та: взрослый – 150 р. Дети от 4-х до 12 лет –
100 р., дети до 4-х лет бесплатно!
По 31 марта. ВЫСТАВКА (на галерее) «Студенческая палитра» творческих работ студентов и преподавателей педагогического
факультета отделения «Изобразительное искусство» ГОУ ВО МО «ГСГУ».
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.

ба «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».

1momk.ru

 618-59-50.

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. Спектакль «Сказка о Емелелодыре, о царе Горохе, царевне Несмеяне
и волшебном щучьем слове» детского театрального коллектива «Сказка» (зрительный
зал). Начало в 12:00. Цена билета: детский –
100 р., взрослый – 200 р.
27 января. Концертная программа «Музыкальный снегопад» (камерный зал) вокального ансамбля «Родник». Начало в 14:00.
Вход свободный.
14 февраля. Концерт «Песни о любви».
Принимают участие: молодёжная студия
эстрадного вокала «VOX», танцевальный
коллектив «Эдельвейс», участники проекта
«Вокальный баттл». Начало в 19:00. Вход свободный.

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.
До 27 января. ВЫСТАВКА «Снежная сказка зимы» детского рисунка. Участники –
творческие коллективы КЦ по изобразительному искусству. Подъезд № 2.
С 29 января. ВЫСТАВКА победителя конкурсов и фестивалей различного уровня, лауреата именной стипендии Президента РФ и
губернатора МО за заслуги в ИЗО, учащегося
СОШ № 16 Сергея Борисова (г. Коломна).
Подъезд № 2. Вход свободный.
До 10 февраля. ВЫСТАВКА художника-педагога Академии акварели и изящных искусств Натальи Беседновой. Подъезд № 2.
До 17 февраля. ВЫСТАВКА «Живопись».
Автор: член СРХ Андрей Дареев (г. Москва).
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.
26 января. Большой сольный концерт
Юлии Демянчик (6+). ВИА ДК «Цементник».
В программе: хиты отечественной и зарубежной эстрады. Начало в 16:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
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 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.
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)
До 28 февраля. ВЫСТАВКА картин «Новый год в формате 3D» (выставочный зал).
Фотографироваться бесплатно! Цена биле-
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Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
24 января. Поэтический вечер «В Татьянин день дарю стихи...». Начало в 15:00.
Вход свободный.
26 января. Открытие ВЫСТАВКИ «Шёлковая фантазия» работ в технике батик. Начало в 11:00. Вход свободный.
26 января. Ежемесячная встреча «Литературная гостиная усадьбы Лажечникова».
Начало в 13:00.
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».
27 января. Открытие ВЫСТАВКИ «Северное сияние», посвящённой 75-летию снятия
блокады Ленинграда.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
25 января. Встреча при свечах «Любимое
под гитару» (18+). Начало в 18:30.
26 января. Музыкально-поэтический вечер «Какое счастье, что у нас есть Пушкин!
У всей России и у нас с тобой!». Начало в
16:00.
23 февраля. Вокальная битва-конкурс «А
ну-ка, парни!» (12+). Начало в 11:00. Положение конкурса на сайте mkuopck.ru.
По 31 января. В рамках проекта «Добро
пожаловать в СССР». Экспозиция «История
ёлочной игрушки». С 10:00 до 17:00 (пн. –
сб.).
С 21 января по 28 февраля. Персональная
ВЫСТАВКА члена коломенского фотоклу-

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.

 615-86-68.
mkuopck.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

 613-23-48; 613-30-20.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
27 января. День Открытых дверей. Начало в 11:00 и 13:15.
С 28 февраля по 10 марта. Празднование
Масленицы. Предварительная запись обязательна!
Запись на тематические мастер-классы
в Творческой мастерской для детей и взрослых.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

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

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. Цена билета: 250 р.
16 февраля. Концерт «Русская мозаика»
ансамбля народных инструментов «Музыкальный экспресс» (рук. Ольга Лоткова). В
программе: классические произведения и
профессионально аранжированные русские
народные песни. Принимают участие: лауреат международных конкурсов Евгения
Валикова (вокал), лауреат всероссийских
конкурсов Вадим Кириченко (саксофон).
Начало в 16:00. Цена билета 300 руб.
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.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино». Кинопоказ:
24 января. Х/ф «Близнецы». Начало в
15:00. 31 января. Х/ф «Закон жизни». Начало в 15:00.
25 января. Интерактивная программа «Потанцуем». Начало в 17:00 (по предварительной записи).

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

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
24 января. Мастер-класс по фоамирану
«Зимняя роза». Начало в 17:00. Продолжительность 40 мин. Обязательна регистрация
по тел.: +7 916 400-46-69.
15 февраля. Алевтина Бондаренко
«Осенняя палитра». Презентация одноимённого сборника стихотворений. Начало в
17:00. Вход свободный.
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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

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.

 612-53-75.

КЦ «КОЛОМНА»

www.filarmonia-kolomna.ru

(Набережная реки Коломенки, д. 7)

I МОСКОВСКИЙ

3 марта. Русский цирк на льду «Триумф»
под руководством Кирилла Кириллова представит новый спектакль «Тайна волшебного сундука» (6+). Начало в 15:00. Дети до 4-х
лет бесплатно (билеты можно приобрести в
кассах КЦ и ДК «Тепловозостроитель»).

ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24, концертный зал)
27 января. Концерт русского романса.
Принимают участие: лауреаты и дипломанты международного конкурса исполнителей
русского романса им. Изабеллы Юрьевой в
г. Таллинне. Худ. рук. конкурса – педагог, певица Ольга Бундер. Начало в 16:00. Вход свободный.
28 января. Концерт солиста Большого театра, народного артиста России Владимира
Маторина. В программе: романсы и русские
народные песни. Концертмейстер – лауреат
международных конкурсов Александр Соко-
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616-47-40, 616-47-18.
kolomna-speed-skating.com

КТЦ «РАДУГА»
(пос. Радужный д. 40)
25 января. Концертная программа «Таня,
Танечка, Танюша», посвящённая Татьяниному дню. Начало в 18:00. Вход свободный.

 623-03-16.
ktc-raduga.ru
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