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СЕГОДНЯ

В подарок – 22 автомобиля
транспорт
В канун Дня энергетика
администрация Коломенского
городского округа сделала
коллективу МУП «Тепло Коломны
объединённые инженерные
системы» щедрый подарок
из 22 автомобилей.

Р

абочий день 17 декабря в МУП
«Тепло Коломны» начался необычно – с торжественного
построения коллектива. Разумеется,
это были работники предприятия, свободные от прямого исполнения обязанностей, непосредственно связанных с
обеспечением коломенцев в городе и
на селе теплом и водой. Повод для торжества у них был замечательный – администрация Коломенского городского
округа приобрела для нужд теплосети
большую партию автомобилей различного назначения. На церемонию передачи автотехники теплоэнергетикам прибыли глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев и другие руководящие работники администрации.
Глава муниципалитета поздравил
коллектив предприятия с наступающими праздниками, пожелал всяческих
успехов в работе на благо жителей округа. Он отметил, что было принято решение для приобретения именно 22 единиц техники. Денис Лебедев выразил
уверенность в том, что это самый необходимый транспорт, который нужен
теплоэнергетикам. Денис Юрьевич вручил ключи от автомобилей водителям с
большим стажем. Работы у коллектива
МУП «Тепло Коломны» предостаточно. В
связи с объединением города и района
в единое муниципальное образование
территория, обслуживаемая предприятием, увеличилась во много раз, соответственно, возросла и потребность в
автотранспорте. Всё-таки расстояние
между крайними точками округа достигает почти 70 километров. К тому же
и расположенные в сельской местно-

сти объекты и коммуникации тепло- и
водоснабжения оказались в состоянии
весьма далёком от нормального.
Сейчас под надёжной опекой предприятия находятся теплоэнергетический
комплекс, состоящий из 67 котельных
(из них 33 – на селе) общей мощностью
633 гкал в час, 30 ЦТП, 516 км (из них 154
на селе) тепловых сетей. Коломенцам
ежегодно поставляется около 900 тыс.
гкал тепловой энергии и 4,7 млн куб. м
горячей воды. Водопроводно-канализационный комплекс включает в себя
528 км (209 на селе) водопроводных и
340 км (140 на селе) канализационных
трасс. За год коломенцам поставляется
17,5 млн куб. м питьевой воды.
Это огромное хозяйство. Тут теперь
только успевай поворачиваться... В общем, эти 22 новеньких автомобиля различного назначения общей стоимостью
почти 50 миллионов рублей оказались
как нельзя более кстати. Это подчеркнул, выступая на церемонии, директор
МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский, поблагодаривший лично Дениса Лебедева за поддержку. Он пообещал, что теплоэнергетики будут очень
бережно эксплуатировать новую технику, которая позволит обеспечивать коломенцев ресурсами в полном объёме и
надлежащего качества.

Реклама

Информационный
еженедельник

Перед собравшимися на праздник
торжественно проехал автомобиль
ЗИЛ-131, который за 30 лет эксплуатации исколесил по коломенским дорогам

более 150 тысяч километров, доставляя
бригады теплоэнергетиков и оборудование к месту работ. На предприятии
решено установить этот автомобиль на
постамент как памятник.
В заключение торжества директор
МУП «Тепло Коломны объединённые
инженерные системы» Николай Герлинский вручил главе Коломенского городского округа Денису Лебедеву и его
заместителю Сергею Лысенко первые
экземпляры книги об истории предприятия, которому в этом году исполнилось
50 лет.
Игорь СИМАКОВ.
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Новости города
 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с воспитанниками детских домов дал старт акции «Стань Дедом Морозом».
Любой желающий может сделать подарок детям-сиротам или оставшимся без попечения
родителей с 17 по 26 декабря. В Коломне участниками акции стали ребята из детского дома
«Вдохновение».

 Московская область готовится к участию во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства
благоустройства Подмосковья. Сейчас готовится к подаче 14 заявок. Не позднее 20 января
2020 года они должны быть рассмотрены региональной межведомственной комиссией и отобраны для подачи в федеральную. Напомним,
в номинации «Исторические поселения» Коломенский городской округ представит проект
благоустройства Михайловской набережной.

 Коломенские оборонщики стали обладателями премии «Золотая идея». Церемония награждения состоялась 18 декабря в Конгрессновыставочном центре «Патриот» Минобороны
России в Кубинке. Коломенскую делегацию
возглавил первый заместитель генерального
конструктора – директор по НИОКР и инновационному развитию НПК «КБМ» Виктор Коновалов. Решением организационного комитета
Национальной премии «Золотая идея» авторский коллектив КБМ в составе сотрудников:
Владимира Волкова, Игоря Евстигнеева, Алексея Луконина, Сергея Савченкова, Алексея Полякова, Дмитрия Белякова, Алексея Кулика и
работников Рособоронэкспорта, Саратовского
агрегатного завода и АО «ВНИИ «Сигнал» (город Ковров), удостоен первой премии 2019 года
в номинации «За вклад в области разработки
продукции военного назначения». Всего премия вручалась в шести номинациях. Награду за
разработку экспортного варианта самоходного
противотанкового комплекса «Хризантема-С»
вручил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий
Шугаев. Напомним, что премия «Золотая идея»
была учреждена в 2001 году. Работники КБМ
получают её уже в седьмой раз.
 Представители Коломенского городского
округа приняли участие в областной обучающей конференции «Туризм как экономика
впечатлений». Мероприятие было посвящено
продвижению туристических продуктов. Особое внимание уделили региональной программе «Зима в Подмосковье». Кстати, Коломна
является одним из 15 ключевых городов этой
программы. В прошлом году благодаря акции
«Зима в Подмосковье» туристический и экскурсионный поток в Коломну в новогодние каникулы увеличился в четыре раза. Туристы назвали лучшие национальные сладости России. В
десятке лидеров – коломенская пастила. Сладости, занявшие первое и второе места, набрали
одинаковое количество голосов – 18,18%. Так,
первое место досталось нуге из Крыма, а второе – чурчхеле из Абхазии. Коломенская сласть
набрала 5,19%.
 Четыре коломенца отмечены в областном
конкурсе «Лучший по профессии в сфере образования». Церемония награждения прошла
в Доме правительства Московской области. Директор Радужненской школы Гаптерауф Файзуллин стал победителем в номинации «Лучший директор сельской школы». В числе
лучших педагогов отмечены учитель технологии Радужненской школы Максим Трефилов,
учитель русского языка и литературы школы
№ 10 Надежда Мозголова и учитель информатики гимназии № 2 Максим Жемеркин.

 Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев вручил коломенским медикам
юбилейные медали, выпущенные к 90-летию
Московской области. За достигнутые успехи
в медицинском обслуживании наград были
удостоены рентгенолог, заслуженный врач
Российской Федерации Николай Куракин, заведующий хирургическим отделением № 2
Александр Кондратьев и заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2 Лариса Мещерякова.

Седьмой по счёту
медицина
В преддверии Нового года в рамках
государственной программы «Здравоохранение
в Подмосковье» приятный подарок получили
жители посёлка Заречный. 17 декабря
состоялось долгожданное открытие нового
фельдшерско-акушерского пункта. На
территории Коломенского городского округа
этот ФАП уже седьмой по счёту за последние
два года.

Э

того события сельчане ждали давно и с особым
трепетом. Раньше отдельного здания для медучреждения в посёлке Заречный не было. Оно
располагалось в административном корпусе Гололобовского кирпичного завода. Интересен факт, что находился медпункт на возвышенности, так что прихворнувшему пациенту приходилось преодолевать препятствие в
виде горки, прежде чем он доберётся до кабинета врача.
Но с закрытием завода получать первую медицинскую
помощь в посёлке стало невозможно. Жители вынуждены были ездить в другие населённые пункты, как правило, с несколькими пересадками.
– Я знаю, насколько долго вы этого ждали, – сказал
на открытии ФАПа глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев. – Было очень много обращений
с вашей стороны в наш адрес, соответственно, мы об-

ращались в правительство области. При строительстве
здания будущего фельдшерско-акушерского пункта
подрядной организацией были допущены некоторые
дефекты, которые Коломенская ЦРБ должна была исправить, для того чтобы функционировал такой замечательный ФАП, полностью соответствующий всем требованиям. Общая стоимость этого объекта составляет
15 миллионов рублей. 7,5 миллиона – это общестрой и
столько же – оборудование, которое будет поставлено.
Местные жители поблагодарили главу и медиков за
чудесный подарок и с удовольствием осмотрели новое
здание со светлыми, просторными, оборудованными
кабинетами.
В фельдшерско-акушерском пункте в Заречном будут
получать медицинскую помощь жители семи населённых пунктов. Сюда прикреплены территории деревень:
Гололобово, Малое Уварово, Дубёнки, Новосёлки, Хлопна и Шеино. В общей сложности сотрудники ФАПа будут обслуживать порядка 700 человек, из них 126 детей
и подростков. Заведующая Карасёвской врачебной
амбулаторией, структурным подразделением которого является новый ФАП, Валентина Богатырёва
отметила, что современное здание отвечает всем требованиям медучреждения и расположено удобно для
жителей. Помимо основной функции, здесь планируют
проводить как диспансерные осмотры населения, так и
профилактическую работу. Новенький ФАП уже распахнул двери для своих посетителей.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Дороги осилит ремонтирующий…
Актуально
Под занавес уходящего 2019
года коломенские дорожники
ГБУ МО «Мосавтодор»
подводят итоги проделанной в
этот период работы.

К

ак оказалось, сделали они
отнюдь немало. В их активе
37 км обновлённых автомобильных дорог на территории
Коломенского городского округа.
Львиная доля этого объёма – 31 км
была отремонтирована силами самого производственного комплекса «Коломенский» ГБУ МО «Мосавтодор», остальные – московским
субподрядчиком ООО «Горстрой».
Примечательно, что протяжённость
участков составила 11 процентов от
общей сети региональных дорог, находящихся под опекой Мосавтодора на территории муниципального
образования.
Дорожники позаботились не
только о новом асфальте, но и об
освещении шоссе, прежде всего тех
участков, где постоянно присутствует напряжённый поток автотранспорта. Разумеется, вся эта работа
отвечает пожеланиям не только
многочисленных автомобилистов,
но и жителей придорожных сёл и
деревень. Всего в нынешнем году
на автодорогах обустроено освещение общей протяжённостью ли-

ний 12,5 км, в том числе на шоссе
Коломна – Сельниково – Левино, по
которому проложены автобусные
маршруты. В эти дни как раз идут
пусконаладочные работы линий наружного освещения, их подключение к электросетям. До конца года
все они должны быть введены в эксплуатацию. И всё же возможна задержка максимум на десять дней.
Автодоровцы внесли заметный
вклад и в реализацию программы
«Повышение безопасности дорожного движения». В 2018 году Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области выявило наиболее аварийные
дороги в Коломенском городском
округе. В итоге на них были обустроены автобусные остановки, проложены тротуары, нанесены шумовые
полосы, установлены дополнительные дорожные знаки и металлические ограждения. Всё это привело
к уменьшению аварийности, в том
числе и с тяжёлыми последствиями.
В 2019 году эта программа была продолжена. Дорожники сконцентрировали свои усилия на Малинском
и Акатьевском шоссе, на дороге
Коломна – Черкизово – Непецино –
Шкинь и на небольшом участке в
Нижнем Хорошове.
Они установили 11 километров металлического барьерного
ограждения на опасных поворотах, более 50 светофорных объ-

ектов Т-7 с дублированием знаков
«Пешеходный переход» над проезжей частью, нанесли на асфальт шумовые полосы, а в Нижнем Хорошове сделали тротуар.
В очаге аварийности на улице
Щуровской в районе «Стройлэнда»
сделали транспортный светофор,
перильные ограждения, искусственные неровности, а на Акатьевском
шоссе – шумовые полосы и тротуар.
Сейчас региональные дорожники
намечают работы на 2020 год. Уже
определены задачи по освещению
автодорог, в первую очередь на автострадах Коломна – Черкизово –
Непецино – Шкинь, на Малинском
и Акатьевском шоссе. Общая протяжённость
запроектированных
линий составляет 25 километров.
Их строительство вдоль Малинского и Акатьевского шоссе запланировано на 2020 год, а вдоль дороги
Коломна – Черкизово – Непецино –
Шкинь – на 2020 –2021 годы.
Конечно, не будут забыты и автодороги. Согласно планам, которые
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области опубликовало на своём
сайте, в 2020 году в Коломенском
городском округе планируется отремонтировать 14 участков едва
ли не всех региональных автодорог общей протяжённостью 37,5 км,
площадью – 262,5 км.
Игорь СИМАКОВ.

№ 51 (984) 25 декабря 2019 г.

Уз
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Подарок для
Сергиевской
поликлиники

Стипендии школьникам
награда
39 юных коломенцев стали
в этом году стипендиатами
губернатора Московской
области и главы
Коломенского городского
округа.

Ц

еремония награждения
прошла 19 декабря в
концертном зале Коломенской филармонии. В этот день
здесь собрались традиционно не
только сами виновники торжества, но и те, кто долгие годы поддерживал и направлял ребят в их
увлечениях – родители и учителя.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев поздравил
ребят с присуждением им заслуженных наград и с наступающим
Новым годом.
– Очень радостно в преддверии
новогодних праздников видеть
вас всех в этом зале, – обратился

к присутствующим глава. – Уже
стало доброй традицией награждать самых активных школьников
стипендиями. Эти награды вручаются тем, кто достиг высоких
результатов в творчестве, учёбе,
спорте – это оценка вашего труда.
Я благодарю вас, ребята, за то, что
вы делаете для родного округа, за
то, что ставите перед собой цели и
достигаете их.
Выход на сцену для получения
документов на присуждение стипендии каждого из награждённых
сопровождал небольшой рассказ о
его достижениях. Среди отличившихся были и победители олимпиад, активисты общественных
движений, лауреаты и призёры
различных конкурсов, успешные
спортсмены. Большинство из ребят не только отлично учатся, показывая наивысшие результаты в
самых разных областях науки, но и
ведут активную общественную деятельность. Практически о каждом

ВАЖНО

из стипендиатов можно написать
увлекательный очерк.

»

В

стреча представителей Госавтоинспекции,
администрации, общественности, транспортных предприятий и подрядных организаций прошла в формате круглого стола. Заинтересованные стороны, главным образом, обсудили итоги
уходящего года, сложности, с которыми пришлось
столкнуться на протяжении этих месяцев, и планы на
будущее.
В начале заседания начальник коломенского отдела ГИБДД Сергей Дудаков озвучил основные

цифры статистики аварийности на дорогах
городского округа. Пока, по словам главного госавтоинспектора, дорожно-транспортная обстановка
на территории Коломны остаётся стабильной. За прошедший период было зарегистрировано 82 ДТП, что
на три меньше, чем в прошлом году. Удалось снизить
и количество пострадавших: 88 человек в 2019-м и
94 – в 2018-м. На прежнем уровне и статистика детского травматизма – девять случаев зарегистрировано в уходящем году. Казалось бы, показатели не выросли, однако ситуация всё равно вызывает тревогу.
Во-первых, не обошлось без трагедий. На дорогах
округа в этом году погибли 14 человек. Во-вторых,
большую обеспокоенность вызывает тот факт, что на
дорогах продолжают страдать дети, несмотря на все
профилактические мероприятия, которые проводят
в образовательных учреждениях округа. И ещё од-

ной болезненной темой года стало увеличение случаев ДТП с участием пешеходов
пожилого возраста. Более 50 процентов пострадавших в таких авариях – женщины старше 70 лет.

Д

общая протяжённость новых пешеходных дорожек
составила 735 метров, а отремонтировано было порядка семи километров тротуаров. Более 700 новых
дорожных знаков появилось в округе, в их число вошли и те, что были установлены впервые, и те, которые
по разным причинам пришлось заменить. Ещё одна
важная задача, успешно реализованная в этом году, –
устройство 24 новых пешеходных переходов и восемь
дорожных неровностей.
Продолжил тему представитель Мосавтодора
Павел Панфилов, подчеркнув, что с их стороны сделано в этом году тоже было немало. Шумовые полосы
появились на четырёх участках дорог, было установлено около 11,5 километра металлических ограждений и 1700 новых дорожных знаков, построено 19 искусственных неровностей.
Между тем в диалоге за круглым столом своё слово
сказал каждый участник встречи, рассказав о том, что
уже реализовано и что ещё предстоит сделать в будущем, а также обсудив совместную работу по разным
направлениям. Ведь только общими усилиями всех
задействованных структур можно изменить ситуацию на дорогах в лучшую сторону.
Наш корр.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Только комплексный подход
19 декабря в Конькобежном центре
«Коломна» прошло совещание, посвящённое
проблемам безопасности дорожного
движения, инициатором которого выступили
представители отдела ГИБДД УМВД России
по Коломенскому городскому округу.

На Новый год всем хочется получить подарок.
Приятным сюрпризом для Сергиевской
поликлиники в преддверии главного зимнего
праздника стал новый рентген-аппарат,
полученный в рамках национального проекта
«Здравоохранение» и губернаторской
программы «Здравоохранение Подмосковья».
емонтаж старого рентгенологического
оборудования, прослужившего поликлинике без малого 20 лет, начался ещё в сентябре этого года. Затем в кабинете был произведён
косметический ремонт, а в ноябре установлен новый рентгенодиагностический аппарат белорусского производства на два рабочих места «Униэксперт
2 плюс», стоимостью чуть больше 13 миллионов
рублей.
– У нас был аппарат, – рассказал заведующий
Сергиевской поликлиникой Виктор Федоренко. –
Но он существенно отработал свой ресурс, и качество
его уже не соответствовало сегодняшним требованиям, поэтому было принято решение поменять его на
более современный.
По словам В. Федоренко, потребность в новом аппарате действительно большая. За день в больницу
обращается до 200 человек, при расчётной мощности 110 посещений в смену. Среди пациентов Сергиевской поликлиники не только местные жители,
но и люди из соседних населённых пунктов. Отныне
все они могут получить качественные рентгеновские
снимки и помощь квалифицированных специалистов здесь, а не ехать в город. Разрешающие документы для работы на новом оборудовании получены, аппарат прошёл тестовые испытания и, наконец,
введён в эксплуатацию. В планах у руководства поликлиники – также заменить в будущем аппарат УЗИ
и кардиограф.
– Всё оборудование, которое за последнее время
доставляется в коломенскую центральную районную
больницу, как, собственно, и данный рентгенологический аппарат, поступает в рамках национальных
проектов, – рассказал врио главного врача ГБУЗ
МО «Коломенская ЦРБ» Олег Митин. – В основном
оно используется при оказании помощи пациентам
с онкологическими проблемами. В 2019 году именно
по этому направлению поступило эндоскопическое
видеооборудование для проведения хирургического
лечения. Данная техника располагается в центральной районной больнице, в операционных, и применяется высококлассными специалистами. Большое
количество оборудования предназначено для оказания помощи паллиативным пациентам. Это пациенты, как правило, очень «тяжёлые», нуждающиеся в
постоянном медицинском уходе.
За 2019 год в Коломенскую ЦРБ поступило более
25 единиц различного медицинского оборудования
на общую сумму 200 миллионов рублей. К вводу в
эксплуатацию готовится новый аппарат компьютерной томографии. В настоящее время он работает в
тестовом режиме и в полную мощность начнёт эксплуатироваться с января 2020 года. Помимо приобретения новой медтехники, в планах на предстоящий год ремонт некоторых помещений ЦРБ.
– Мы продолжаем капитальные ремонты наших
зданий, – сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. – Завершаются работы
в первой поликлинике: роддоме и здании новой
хирургии.
Денис Юрьевич также затронул и тему будущей
поликлиники в Подлипках:
– Губернатором Андреем Юрьевичем было принято решение по строительству новой поликлиники.
Уже определена подрядная организация, которая занимается проектированием. Место мы выделили в
Подлипках. Земельный участок оформлен. Он практически находится через дорогу напротив школы
совхоза «Коломенский». Поликлиника рассчитана на
600 посещений. Там будет два отделения с разными
входами, соответственно, с парковочным пространством. Строительство медучреждения предусмотрено на 2021–2022 годы.

Вручая награды, глава округа Д. Лебедев
отметил, что в Московской
области и в Коломенском
городском округе, в частности, началось масштабное
строительство школ. За два
года в муниципалитете появились новый корпус школы
№ 21, пристройки к гимназиям №№ 2 и 8, а в Колычёве возведут самое большое
учреждение образования в
микрорайоне, где смогут
учиться 825 человек. Также
планируется, что новая школа в Песках, строительство
которой из-за проблем с застройщиками значительно
затянулась, откроет свои
двери уже осенью следующего
года.
Елена ТАРАСОВА.

Безопасность

3

– Проблему надо решать комплексно, с привлечением самых разных городских служб, – подчеркнул
Сергей Дудаков. – К сожалению, у нас практически нет
опыта подобной профилактической работы, поэтому
мы хотим привлечь к процессу социальные службы,
чтобы вместе разработать необходимые на сегодняшний день методики, которые помогут сделать
жизнь граждан пожилого возраста более безопасной.
В свою очередь о проделанной за год работе рассказал начальник отдела транспорта, дорожного
хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации Коломенского городского округа Дмитрий Шарков.
Как известно, в этом году большое внима-

ние было уделено ремонту и строительству
тротуаров на всей территории округа. Так,
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Под бой курантов в новогоднюю ночь все мы
надеемся, что проблемы и неудачи останутся в
уходящем году, а впереди нас ждут только успех,
счастье и благополучие. И так или иначе, перебирая
произошедшие с нами за год события, мы делаем
выводы, радуясь одним воспоминаниям и
огорчаясь другими. Но, помимо личных, есть
ещё и общие воспоминания. Те события, что
объединяли нас на протяжении всего года,
то, за что мы переживали всем коломенским
миром, чем гордились и восхищались, что
трогало нас до слёз и что заставляло
счастливо улыбаться. Что же всётаки навсегда войдёт в историю
нашего города, впишется в
летопись
ле
л
етопись событий под
заголовком
з головком «2019-й»?
за

Н

е щедрое на солнечные дни лето
было щедро на события культурной жизни. Музыкальный фестиваль
«Шкинь-опера» стал для коломенцев не
просто праздником, а целым явлением в жизни округа, которого ждут с нетерпением и о
котором ещё долго потом вспоминают. Русская опера у стен монастыря и в этом году разливалась по Соборной площади. На этот раз
артисты Московского театра «Геликон-опера»
представили «Мазепу» П. И. Чайковского. А
буквально через несколько дней по Коломне
пронёсся велофестиваль, который собрал
в нашем округе почти полторы тысячи профессионалов и любителей велоспорта.
Пока же все мы наслаждались классической
музыкой и фестивалями велоспорта, коломчанка Юлия Михайлова готовилась стать мамой. Как раз в июле и произошло счастливое
событие: три сыночка и лапочка дочка
появились в семье Михайловых. Такого события в истории ведения записей местного отдела ЗАГС ещё не было.
Август запомнился возвращением на
маршрут № 460 «Коломна – м. Котельники»

автобусов повышенной комфортности. Пять «ГОЛАЗов» каждый на 45 мест с

Б

езусловно, год Жёлтой
земляной свиньи заставил
коломенцев проникнуться
проблемами экологии. Причём заставил даже тех, кто был абсолютно равнодушен к данному вопросу.

В этом году Коломенский городской округ вместе со всем
регионом вступил в программу
по раздельному сбору твёрдых
коммунальных отходов.
Уже в начале января в округе появились первые синие контейнеры
для чистого сухого мусора, пригодного
для вторичной переработки, а вместе
с ними к нам пожаловал и Каширский
региональный оператор, взявший на

М

есяцем открытий и важных
решений для Коломны стал
февраль. Город кружился в февральской метели событий.

По инициативе Дениса Лебедева был создан Совет директоров при главе городского
округа.
И эта площадка стала отличным местом для публичных выступлений.

Первого числа, после продолжительного капитального
ремонта, открылось инфекционное отделение детской поликлиники. Изменения затронули
не только внешний вид и инженерные
системы здания, теперь здесь появились и новое оборудование, и специ-

Т

ак незаметно за знаковыми
событиями пролетел февраль.
И по Коломне разлилась весна, принеся с собой свои «подарки». Знаменитые «Ватутинское водохранилище» и «речка Голутвинка» наделали
немало шума, став сразу и полосами
препятствий для горожан, и забавными аттракционами. Те, кто не рискнул
бороздить водоёмы на автомобиле,
пересели на резиновые лодки. А вот

В

след за апрелем грянул памятный май. Коломенцы
встретили День Победы на улицах округа, прошли вместе с Бессмертным полком по родной Коломне, отдав
дань памяти погибшим на полях сражений, всем, кто изо всех своих сил,
малых или больших, приближал эту

кондиционером, туалетной комнатой, видеомонитором и Wi-Fi снова колесят по знакомой трассе. Под закат лета в Коломне прошли
себя обязательства по вывозу ТБО.
Большинство коломенцев начали
с энтузиазмом сортировать мусор и
раскладывать его по разным контейнерам, и энтузиазм этот набрал такие
обороты, что региональный оператор
едва за ним поспевал. Так и догонял
весь год, правда, с переменным успехом. Зато мы поняли, что сортировка – просто дело привычки, а вот заваленные контейнерные площадки
этим сортированным мусором действительно раздражают. Весь год мы
ждали, когда же ситуация выправится,
но, видимо, придётся это желание загадывать в самую волшебную ночь под
бой курантов, тогда есть шанс увидеть
в наступающем году другую картину.

ализированная мебель. К большой
радости жителей сдвинулся с мёртвой точки и вопрос о строитель-

стве новой школы на 525 мест
в посёлке Пески. Здесь сменялись
подрядчики, которых признавали недобросовестными, приходили новые
компании, но стройка, как заколдованная, замерла на цокольном уровне. И вот, наконец, дело пошло на лад.
Совсем немного, и школьники смогут
сесть за новые парты. В середине февраля после серьёзной реконструкции
начала новую жизнь котельная
№ 4 на улице Гагарина, что сразу оценили как в многоквартирных
домах, так и на объектах социальной
инфраструктуры.

перейти эти «реки» вброд не решился никто. Задачку попытались
решить коммунальщики, но и они не
волшебники. Поэтому, что не удалось
спецтехнике, доделало апрельское
солнце.
Кстати, апрель был стабилен и
обошёлся без сюрпризов. Этакий
месяц традиций. Борьба с возгораниями сухой травы и субботники – вот чем
были заняты коломенцы.
радостную для всей страны дату – 9
Мая.
Ещё одним знаковым событием
мая по праву можно считать откры-

тие бюста легендарного разработчика стрелкового оружия,
создателя знаменитого АК 47
М. Т. Калашникова.

крупные военные учения Железнодорожных войск ВС РФ, действие которых
развернулось на реке Оке.

П

ервое сентября звонким колокольчиком пролетело по
Коломне и для некоторых школ стало
особенно примечательным. Подарком
для детей в Радужненской школе стал
восстановленный в этом году автодром для практической подготовки будущих водителей – пока единственный в округе.
В третий раз в этом сентябре Коломна стала площадкой для проведения благотворительного забега
«Пульс Добра». 2000 человек – дети
и взрослые – покоряли в едином спортивном порыве каждый свою дистанцию. Ждём с нетерпением марафон и
в будущем году.
А вот первое октября обрушилось
на коломенцев ошеломительной новостью – на 13-м маршруте сменился перевозчик. И, может быть,
никто бы ничего и не понял, если бы
предприниматель из Щёлкова, выигравший электронный аукцион на
обслуживание самого популярного в
округе маршрута, добросовестно выполнял все условия контракта. Но
нет... И жалобы от жителей потекли
рекой. Не прошло и десяти дней, как
администрация простилась с новым
перевозчиком. И на маршрут, к всеобщему облегчению, вернулась Автоколонна 1417, занявшая во время аукциона вторую позицию.
Безусловно, важным событием
осени стал запуск сортировочной

линии на комплексе по пере-
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под занавес 2019-го Коломна вновь решила стать
участницей Всероссийского конкурса
исторических поселений и малых городов. На этот раз выбор жителей пал

работке отходов «Юг» в Мячкове. Нажать символичную кнопку
приехал лично губернатор региона
Андрей Воробьёв. Новый стандарт обращения с отходами в области не стал
бы возможным без участия жителей,
которые активно включились в программу по раздельному сбору мусора.
Теперь дело за региональными операторами, ведь синих контейнеров и
спецмашин для них с каждым месяцем нужно всё больше и больше.
В День народного единства, 4 ноября, на бывшей Житной площади
коломенцы, наконец, смогли оценить
так называемое археологическое

окно над фундаментом часовни Святого Благоверного князя
Александра Невского, обнаруженном два года назад в ходе реконструкции площади. Таким образом, Коломна приобрела ещё один интересный
исторический памятник.
Однако по-настоящему уникальным событием минувшей осени
стало рождение девятого ребёнка в семье Афанасьевых. Малышка появилась на свет в ночь на 28 ноября в Коломенском перинатальном
центре и стала шестой дочкой своих
родителей. Абсолютно счастливая семья давно не боится трудностей. Здесь
все привыкли помогать и поддерживать друг друга. Вот уж кому действительно будет весело встречать приближающийся 2020 год.

ную. И теперь коломенцам вместе
с проектировщиками предстоит решить, каким образом должен преобразиться этот кусочек старой части города возле храма Михаила Архангела.

на Михайловскую набереж-

П

ролистывая последние страницы уходящего года, хочется чтобы их
хоть немного припорошило снежком. Иначе ворвавшейся в начале
декабря на ярко-красных санях «Зиме в Подмосковье» будет совсем негде развернуться в новогодние каникулы, которых мы, кстати, ждём как одного из самых приятных подарков от Деда Мороза.

Желанных вам подарков, весёлых праздников и только хороших
воспоминаний в наступающем году!
Материал подготовила Виктория АГАФОНОВА.
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Карты, схемы, чертежи
краеведение
Многие из нас в какой-то период своей жизни грезили поисками кладов, затерянных
сокровищ. Старинные дома и башни Коломенского кремля всегда были объектами
пристального внимания юных искателей приключений. Но вот незадача – за время
своего существования город претерпел многочисленные изменения, и доподлинно
выяснить, где что находилось, сейчас весьма непросто.

П

омочь в исследованиях могут старые
карты, чертежи. Этим
документальным свидетелям
и было посвящено очередное
заседание клуба краеведов,
прошедшее 17 декабря в старейшей в городе библиотеке,
носящей имя Ивана Лажечникова. Основным докладчиком в
этот раз стал историк и краевед
Вадим Кириченко. Год назад
при изучении истории Коломны Вадим Юрьевич заинтересовался
дореволюционными
картами города. По его словам,
в данном направлении он далеко не первый исследователь. До
него этим занимался Владимир
Кусов. В его монографии «Московское государство XVI–XVIII
веков. Сводный каталог географических чертежей» представлено порядка 500 схем Коломны XVIII века. Этой темой
также интересовались и местные историки – Алексей Мазуров, Евгений Ломако.
Несмотря на то, что изучением карт Кириченко занимается

сравнительно недавно, ему уже
есть о чём поведать миру.
– Мне удалось выявить неизвестный план в Российском
государственном военно-историческом архиве от 1900 года,
который имеет отношение к
расквартированному в Коломне
на рубеже XIX–XX веков пятому
мортирному артиллерийскому
полку, – рассказал Вадим Юрьевич. – В нём показано место
расположения сквера Блюдечко,
штаба полка, местожительство
командира полка, расположение казарм артиллерийских батарей и многое другое.
Так, например, казармы артбатарей находились в двух местах. Бойцы первой и второй
батарей жили в здании в районе КВАКУ, близ бывшей классической гимназии. Оно не сохранилось, а вот казармы третьей
батареи до сих пор целы. Артиллеристы проживали в доме
№ 26 по ул. Левшина.
Для того чтобы точно выявить
местонахождение того или иного здания, которого уже нет, по

словам В. Кириченко, необходимо наложить друг на друга две,
а то и три схемы или чертежа и
найти на них точки совмещения. Ими могут быть церкви,
гражданские здания, которые
сохранились до наших дней, или
берег реки, как это было при
сравнении генерального плана
Коломенского завода.
– В Центральном государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга есть схема
от 1912 года. Она многим известна, но ранее мало кто занимался наложением этого плана
на современные карты, – рассказал Вадим Юрьевич. – Здесь
главными точками совмещений
стал как раз берег Москвы-реки,
некоторые цеха, контора завода. И раз всё это совпало, то и
контуры церкви Всех Святых и
бобровского погоста тоже должны совпасть. И выяснилось, что
фундамент церкви не застроен,
а на территории кладбища частично находится инженерный
корпус, остальное скрыто под
асфальтом или под зелёными

насаждениями. Из-за того что
исчезает историческая память,
мы теряем ценные объекты.
Хорошо, что нашли фундамент
часовни Александра Невского, но мало кто знает о судьбе
церкви Симеона Столпника с
погостом, которая в своё время
находилась на нынешней улице
Яна Грунта. Сейчас на том месте
построено двухэтажное здание.
Благодаря
картографическим исследованиям удаётся
порой узнать не только где и
что находилось, но и как ставилось ударение в том или ином
названии. Например, изучая
карты старого города и посада, исследователю попалось
название слОбода БобышОва,
где было выставлено ударение.
Оказалось, что несколько веков

назад наши предки называли её с ударением на первый
слог. Кстати, начиналась она
от ул. Ветеринарной в районе
нынешнего дома № 3 и тянулась к железной дороге. А уже
за «железкой» был знаменитый
канатный завод коломенского
купца Родиона Хлебникова.
– Находился в том же месте,
где сейчас Вторчермет, но это
при условии, что все точки совмещения определены правильно. У меня все совпадают. Для
этого объектами служили церкви
и сохранившиеся гражданские
дома XVIII века, которые есть на
карте и существуют сейчас.
Одним словом, изучая карты,
можно открыть для себя много
интересного, что, несомненно,
пригодится в будущем.

Молодые и успешные

В копилку книгочея

конкурс

литература

В Доме правительства
Московской области подвели
итоги и наградили лучших
участников регионального
акселератора «Школа
молодого предпринимателя».
Среди победителей есть и
представительница Коломны –
флорист Ольга Лосева.

Ежегодно российские
издательства выпускают в
свет сотни тысяч различных
книг, журналов. Наиболее
интересные экземпляры
пополняют фонды библиотек.
Какие новинки появились в этом
году в коломенских хранилищах
мудрости, рассказали участникам
литературного вечера
«На книжной волне» сотрудники
ЦГБ им. В. В. Королёва.

О

б открытии Школы коломчанка узнала из информационной рассылки комитета
по женскому предпринимательству
Коломенской торгово-промышленной
палаты и решила поучаствовать. Организаторы получили около 1400 заявок
на участие. На платформе школы зарегистрировалось более 900 предпринимателей. Онлайн-программу прошли
около 400 человек, на очное обучение
в ходе конкурсного отбора было зачислено 120 предпринимателей. За
полтора месяца участники прошли
полный курс Школы, получили новые знания по вопросам создания,
запуска и развития своего бизнеса, а
также ознакомились с опытом успешных действующих предпринимателей
Подмосковья.
По словам Ольги Лосевой, её бизнесу порядка четырёх лет, но активным
его развитием она стала заниматься
последний год. Участие в областной
Школе молодого предпринимателя
дало неоценимый опыт для дальнейших шагов. В течение полутора месяцев участники Школы участвовали
в семинарах, вебинарах, тренингах,
получая советы от мастеров. Причём
изначально занятия проводились в
дистанционном режиме, но после прохождения тестовой части победителей
(а Ольга оказалась в их числе) пригласили на очные уроки. Среди настав-

Т

ников были такие известные люди,
как Алексей Воронин, Илья Блохнин, а
также представители власти, которые
рассказывали о механизмах развития
и ведения бизнеса с нуля.
19 декабря в правительстве Московской области подвели итоги работы региональной школы. Из 79 проектов были выбраны 20 лучших, в их
числе и разработка коломчанки. Она
представляла свою флористическую
мастерскую и доставку заказа по Коломне. Победа в конкурсе оказалась
для Ольги Лосевой неожиданной, но
приятной.
Проекты участников-победителей
программы получили от правительства Московской области сертификаты на бесплатную информационную
кампанию, на участие в федеральных
выставках, в региональной программе
развития экспорта «Экспортный инкубатор» и другие сертификаты и ценные призы.

акие встречи стали уже доброй
традицией и многие жители города с нетерпением их ждут.
18 декабря в Королёвской библиотеке собрались все те, кто интересуется
книжными новинками, вышедшими
из печати в уходящем году. Вниманию
участников литературного вечера было
представлено более 40 изданий. Особый
акцент сделали на книгах коломенских
писателей и исследователей, которые в

этом году нас покинули: Бориса Архипцева и Эдуарда Харитонова. Писатель и
поэт, друживший с Борисом Владимировичем, Роман Славацкий, рассказал
о сборнике с эквиритмическим переводом шекспировских сонетов, над которым долгие годы работал переводчик.
Также на вечере прошла презентация книги Валерия Ярхо «Судебная
инстанция» и буклета заведующего
отделом историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль»
Евгения Ломако «Часовня святого
Александра Невского на Житной площади». Небезынтересным был и доклад
Евгения Леонидовича о её истории и
взаимосвязи культового сооружения и
событий, происходивших в Коломне в
те далёкие годы.
В фонде Королёвской библиотеки
также есть и книги, выпущенные в соседних муниципалитетах. Так, вниманию участников вечера была представлена книга Светланы Шибановой,
рассказывающая об истории озёрских
текстильных фабрик, а также авторов
из Воскресенска, Зарайска и Луховиц.

Материалы полосы подготовила Елена ТАРАСОВА.

6 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Столица мышиного царства
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Есть в верховьях Волги, недалеко от Углича, городок Мышкин. Уютный,
деревянный, весь в резных наличниках, он уже много лет привлекает десятки
тысяч туристов. Ну а в наступающем году Мыши здесь ждут особенно много
гостей. Ведь это не просто город с «мышиным названием» – это всемирная
столица мышей!

«Мышка бежала,
хвостиком махнула…»

С

лучилось это в XVI веке, когда
приехал на Русь из Литвы князь
Фёдор Мстиславский, из рода Гедеминовичей. Великий князь Московский новому родовитому подданному был рад
и решил пожаловать его княжеством
Юхотским. Честно сказать, всего-то этого княжества – речка да лесная глушь.
Был здесь, говорили, когда-то городок,
но сожгли его дотла татары. Однако
князь Фёдор Михайлович собственному
уделу был рад, и в письмах к литовской
родне именовал себя гордо – «державец на Юхоти». И однажды, осматривая
свою «державу», притомился и уснул на
волжском берегу. Но проспал недолго:
разбудила его мышка, ударив хвостом
по лицу. Князь в досаде чуть не раздавил
дерзостную мышку, да вдруг увидел: за
ней ползла ядовитая гадюка. «Воля Божья! – вскричал князь. – Змея могла
укусить меня, а мышка отвела беду. Эй,
слуги! Рубить здесь часовню, ставить город!» Так гласит легенда об основании
Мышкина.

Река великих
возможностей

У

же не в легендарные времена,
а при императрице Екатерине
Мышкин стал уездным городом. Даровала ему государыня герб: в верхнем
поле – медведь с секирой, символ Ярославской губернии, а в нижнем – та самая
серая мышка. Был тот город невелик, но
зажиточен. Всё дело в том, что Мышкин – город на Волге. И это не географический факт. Это судьба. Волга наполняла город жизнью и определяла характер
его жителей. Вот на красном месте, на
высоком волжском берегу, стоит каменный особняк купцов Чистовых. Основатель династии, Василий Чистов, бывший
крепостной крестьянин, разбогател на
хлебной торговле. Его сын Тимофей
был уже купцом первогильдейским, с
миллионным капиталом, и городским
головой. В этом доме Василию Чистову
на старости лет довелось принимать самого наследника Российского престола
Александра Александровича. Известно
всему миру имя другого уроженца Мышкина: Smirnoff, он же Пётр Смирнов,
сын крепостного крестьянина здешнего
села Каюрово, поставщик император-

ского двора и основатель знаменитого
бренда. Со сметливым, расторопным и,
кстати, отзывчивым к общественным
нуждам купечеством Мышкин процветал. Впрочем, как ни почётно быть
в Мышкине купцом, а лоцманом быть,
пожалуй, почётнее. Чтобы без задержек
и потерь провести суда через коварные
отмели и даже настоящие пороги, которыми изобиловала в те времена Волга, требовалось подлинное искусство, и
мышкинские лоцманы владели им в совершенстве. Они считались лоцманами
«коренными», то есть знали
русло всего волжского пути.
Даже первостатейные купцы
за честь почитали показать
мастерство, и, отложив счёты
и бумаги, лично вести караван
грузных барж от Астрахани,
Самары, Нижнего Новогорода
вверх по Волге и с шиком, на
глазах у земляков преодолеть
опасные пороги – Мышкинские ворота.

ли по простоте своей, – рассказывает
Владимир Гречухин. – А потом поняли:
нам дарят сказку!»

«Мыши всех стран,
соединяйтесь!»

Э

та сказка, вопреки поговорке, делалась не скоро. Музей Мыши, который сейчас является единственным в
мире и действительно стал опорой нового Мышкина – города-музея, начался с забавной мышки Магды, подарен-

Городок в табакерке

О

т времён торгового,
промышленного Мышкина остались от них дома,
каменные и деревянные,
каждый – со своим лицом, на
особицу. Сейчас на многих из
них – таблички: в доме купцов Свешниковых ещё до революции горел электрический свет, в этом доме жил любимый
горожанами фельдшер Кулагин, а в этом
– дворяне Сорокины, бедные, но гордые
и на городской службе старательные.
Как будто большая семья собралась за
общим столом и вспоминает отсутствующих родственников… Сам же город
в начале XX века и особенно после революции зачах, а 1927 году росчерком
чьего-то пера превратился в село, а затем в посёлок Мышкино. Но нашлись
люди, которые добились восстановления статуса города. Это мышкинский
краевед, писатель Владимир Александрович Гречухин, московский журналист Илья Борисович Медовой и академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, всем
сердцем полюбивший маленький городок на Волге. Вместе эти люди не просто
вернули Мышкину имя и историческую
память – они подарили ему будущее. И
пришло оно в образе малом – серенькой
мыши. Идея нового бренда для города – музея русской провинции, этакого
городка в табакерке – была предложена
Ильёй Медовым. «Мы сперва не оцени-

ной академиком Лихачёвым. С лёгкой
руки Дмитрия Сергеевича музей начал
пополняться экспонатами, сейчас их
число уже приблизилось к юбилейному – шести тысячам! По одной мыши на
каждого жителя города, которых тоже
шесть тысяч без малого. Здесь собраны
мыши из разных стран и частей света.
Мыши из фарфора, стекла, камня и стали, мыши из теста, ткани и бумаги… О
каждой из них можно рассказать целую
историю. Есть, например, мыши-звёзды
экрана, герои любимых с детства мультиков – дар музею от киностудии «Союзмультфильм».
Есть многочисленные «портреты» мышей на холсте и
бумаге, в том числе принадлежащие кисти знаменитого
мастера карикатуры Бориса
Ефимова. Есть мыши – читатели, мечтатели и правители. Да-да, это не просто
музей, а всемирная столица
мышиного царства – Мышландии. Правит здесь монарх Мышаус 229-й. В особом зале музея он восседает
на троне, в окружении при-

дворных, в том числе слона – он, по
словам Владимира Гречухина, заведует
миграционной службой, и мимо него
не одна мышь не проскочит! Гости, ещё
не удостоенные аудиенции у царя, ожидают её в уютной мышкиной гостинице. Напротив – мышиная библиотека, в
Мышландии ведётся активная научная
и издательская деятельность, выпущена
даже многотомная «Всемирная мышеология»! Есть у этого государства и свои
регалии, главная из которых – орден
Мыши. Кавалерами этого ордена являются, например, Юрий Башмет, Валентина Терешкова и Дмитрий Медведев,
в бытность свою президентом России, в
2008 году, посетивший Мышкин. Так что
внешние сношения в этом государстве
на высшем уровне. Что неудивительно,
ведь поверенный Мышландии по связям
с миролюбивым человечеством – Владимир Гречухин, «главный мышелюб», как
называют его в городе. В особом зале,
нарядном, голубом – мышкины мечты: о
мире, где много вкусного сыра и мыши
предаются беззаботным радостям, не
опасаясь кошек. Этот чудесный мир создан с большим искусством и любовью к
маленьким – мышиным! – деталям. И
кажется, образцом ему служил сам Мышкин. Ведь этот городок, как писал о нём
Владимир Александрович, «был, как пряник резной и расписной, он был весь без
изъятия неотразимо цветен и узорен».

«Великое в малом»

С

казочная мышиная страна стала
местом паломничества туристов,
звездой первой величины в целом созвездии мышкинских музеев – валенок,
кукол, лоцманского искусства, самоходных машин, крестьянского и купеческого быта и многих других. В городе появился туристический центр – Мышкины
палаты, здесь можно переночевать в
гостинице «Кошкин дом» и пообедать в
ресторане
«Мышеловка». Гор
род
р словно посмеивается сам
н собой, шутит, играет… Но
над
в этой почти детской игре, в
м
музеях, музейчиках и музейн
ных производствах – основа
ссегодняшнего бытия Мышк
кина
и надежда на будущее.
Так
Т мышка, когда-то спасшая
о верной гибели основателя
от
ггорода, стала спасительницей
ц
самобытного городка.
К
Конечно,
маленький зверёк
был
б
бы бессилен без людей,
посвятивших
п
себя истории
родной
р
земли и действенном служению землякам, без
му
п
поддержки многочисленных
д
друзей города, разглядевш
ших,
как написано сейчас на
ордене Мыши, «великое в малом». Без
Дмитрия Сергеевича Лихачёва, всерьёз
называвшего Мышкин своим самым любимым городом. Ведь его родной Петербург – весь в граните и мраморе, он велик
и вечен. А Мышкин мал и беззащитен,
переживать за него – и значит любить. И
даже герб города приобрёл новое звучание: как говорят в Мышкине, медведь –
это наша огромная и могучая Россия, а
её опора – провинциальные города, даже
самые маленькие – как Мышкин.
Екатерина КОЛЕСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
Новогодний выпуск (6+)
10.55 «Жить здорово!»
09.00 Новости
Новогодний выпуск (16+)
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор».

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. Финал (16+)
00.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)

02.10 «Большая разница».
Новогодний выпуск (16+)
03.50 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 Х/ф «ЗИНКА-МО- Екатерина Травова
СКВИЧКА» (12+) 2018 г. 16.00 «Короли смеха» (16+)
Анна Якунина, Константин
Адаев, Сергей Ланбамин и

18.35 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК»
(12+) 2019 г. Анна Ковальчук
в детективе

01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+) 2014 г.

05.00 Известия
05.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
1-4 серии, комедия, детек-

тив (Россия) 2003 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЧАСТОК»

4-8 серии
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЧАСТОК»

8-12 серии. Реж. Александр Баранов

18.30, 03.20 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» (16+) детектив (Россия)
2016 г.

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР»

ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» Вячеслав Не-

винный, Александр Калягин, Евгений Евстигнеев и
другие в комедии

22.20 Мультфильм (16+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
00.00 Х/ф « ФРЕД К ЛАУС, БРАТ САНТЫ » (12+)
01.50 Программа передач

01.55 Х/ф « ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ БИТВА МАГОВ » (12+)
03.50 Мультфильм (16+)
04.10 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ » (16+)

04.50 Т/с «ТОПТУНЫ»
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
(16+)

(12+)

(12+)

10.20 «Следствие вели...»

(16+)

(16+)

(12+)

13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
14.20 Т/с «ПЁС» (16+)

(16+)

23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
15.05 Х/ф « ДЕД МОРОЗ, 18.00 Х/ф « КАК МЫ ИСИЛИ БИТВА МАГОВ » (12+) КАЛИ ТИШКУ » (6+)
17.00 Мультфильм
19.00 «В администрации
17.40 Новости Коломны
города» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ » (16+)

06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Программа передач
06.20 Мультфильм
06.30 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ » (16+) 3,
4 серии
08.10 Мультфильм

09.10 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)
10.15 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
10.35 Х/ф « КУДРЯШКА
СЬЮ » (12+)

12.20 Мультфильм
12.50 Х/ф « ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва классическая
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» (Одесская к/ст.) 1983 г.
09.15 Красивая планета.
«Испания. Исторический
центр Кордовы»

09.30 «Другие Романовы».
«Альтер эго русского Гамлета»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Зиновий Гердт,
Анатолий Папанов, Георгий
Вицин и многие другие в новогоднем представлении «В тринадцатом часу ночи». Постановка Ларисы Шепитько. 1969

12.25 Кино о кино. «ВолгаВолга». Была бы песня!»
13.10 Красивая планета.
«Польша. Исторический
центр Кракова»
13.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (Великобритания)
1949 г. Режиссёр Г. Уилкокс
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт

15.25 «Больше, чем любовь». Татьяна Шмыга
16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков и Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
(Белгоскино) 1938 г. Режиссёр И. Анненский

18.00 Красивая планета.
«Греция. Мистра»
18.15 «Искатели». «По
следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.20 Юбилей Елены Чайковской. «Линия жизни»
22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (Великобритания)
1949 г. Режиссёр Г. Уилкокс
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (18+) (Великобритания) 1974 г. Режиссёр

М. Эптед
02.00 «Искатели». «По
следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

09.00 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» – «Ла06.30 «Футбольный год. цио»
Европа» Специальный ре- 10.50 Все на футбол: Италия 2019 г. (12+)
портаж (12+)
07.00 Новости
11.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
11.55 «Все на Матч!»
08.55 Новости
05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ- 09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.30 События
ЛОВЕК» (16+)
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
музыкальный

12.35 «Острава. Live» Специальный репортаж (12+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.25 Новости
13.30 «Команда Фёдора»

борства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии (16+)
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)
17.00 «Все на Матч!»
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.50 События

18.00 «КХЛ. 2019» Специальный репортаж (12+)
18.30 Континентальный
вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 Новости
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
20.15 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+) комедия
22.00 События

22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)
01.55 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)

03.10 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
05.00 Все на футбол: Италия 2019 г. (12+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(12+)

14.00 Смешанные едино11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Гоша
Куценко» (12+)
14.30 События

22.30
«События-2019». 00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
Специальный репортаж ЕГО ВНУЧКА»
(16+)
02.50 Мультфильмы
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
КОСОЙ» (16+)

05.25, 08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (Ленфильм)
1979 г.
08.00 Новости дня

08.50, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+) (Одесская к/ст.) 1983 г.
10.00 Военные новости

12.00, 13.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.) 1981 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН» (продолжение)
15.25 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) (Мосфильм)
1955 г.
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (Лен-

фильм) 1958 г.
21.15 Новости дня
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+) (Мосфильм)
1982 г.
01.30 Д/ф «Правило

прогресса» (12+)
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г.
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (Мосфильм) 1968 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ »
08.55 «Андрей Макаревич. Кино со вкусом» (12+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф « ЗИГЗАГ УДАЧИ » (6+)

12.00 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
14.55 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+) (продолжение)

20.40 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)
22.25 Мюзикл «Золушка» (12+)
« ЗДРАВ00.50
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ!» (6+)

02.35 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.00 Новости
16.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+) (окончание)
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
18.40 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф « ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС » (12+) (США) 2014 г.

01.45 Х/ф « ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ » (16+)
(США) 2016 г.

03.15 «13 знаков зодиака» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.30 «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

мелодрама (Украина) 2018 г. 15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИРеж. Роман Барабаш. В ролях: НА» (16+) мелодрама (УкраиОлеся Фаттахова, Антон Баты- на) 2014 г.
рев, Лиза Курбанмагомедова

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» (16+)
01.00 Д/ф «Наш новый год. Романтические шестидесятые» (16+)

02.00 Д/ф «Наш новый год.
Душевные семидесятые» (16+)
03.15 Д/ф «Наш новый год.
Золотые восьмидесятые» (16+)

04.30 Д/ф «Наш новый год.
Лихие девяностые» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)
07.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
1990 г.

10.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА3» семейная комедия
(США) 1997 г.

14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+) фантастическая
комедия (США) 1985 г.
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 1989 г.

18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 1989 г.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) романтическая комедия (США) 2000 г.

23.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.35 «Новый год к нам
мчится» (16+)
01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США) 1990 г.

02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.
04.00 А/ф «Ранго» (США)
2011 г.
05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «План Б» Финал (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» с
Эдуардом Суровым (16+)
21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРО-

ВЫЙ. СЛЕЗЫ БРАЙТОНА»

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Комеди Клаб» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

09.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

Муж
A
зьям:

с женой говорят дру-

– Приходите к нам на Новый год.
05.05 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13.25 Новости (16+)
14.05 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

– Мы не сможем.
– Это так любезно с вашей стороны.

15.30 Новости (16+)
16.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.35 Новости (16+)

18.15,
20.00,
22.30
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
18.35 Новости (16+)

(16+) комедия (Россия) 2018 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)

03.00 «Верю - не верю»

19.00 Новости Коломны
19.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 1 выпуск

21.45 Новости (16+)
23.50 Новости (16+)
00.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

(16+)

Реклама

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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12.15 «Главный новогодний концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

15.00 Новости (с субтитрами)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»

19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Президента РФ
В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

«ЗОЛУШ-

12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
1961 г.
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+) 1965 г.
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 1969 г.

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+) 1971 г.
19.30
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ

ПАРОМ!» 1976 г.
22.50 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее об-

ращение Президента РФ
В. В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк – 2020

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Моё родное»:
«Авто», «Телевидение» (12+)

07.25, 09.25 Д/ф «Моё
родное детство» (12+)
09.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+)

11.20 М/ф «Простоквашино»
12.25 М/с «Простоквашино»
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА»
1-3 серии, комедия
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

(12+)

19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
21.40 Х/ф «ПЁС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

04.55 «Следствие вели...»
В Новый год» (16+)
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР»

(16+)

10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР»

19.10 «1001 ночь, или
Территория любви» (16+)

21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса»

тирник НТВ у Маргулиса»
(16+) (продолжение)
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

12.00 Телегазета
12.05 Мультфильм
12.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ » (16+)
13.50 Мультфильм
14.10 «Кулинариум» (12+)
14.25 «От всей души!» или
Мультфильм
14.50 «День веков. Хро-

нограф» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НАЗАД – К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ » (16+)
16.20 М/ф «Секретная
служба Санта Клауса» (12+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
(16+)
00.00 «Новогодний квар18.00 Х/ф « ФЕДЬКА » (12+) ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
19.20, 21.20 «День веков. 22.50 Киноконцерт «Вам
Хронограф» (12+)
песня посвящается, или Сно19.30 Мультфильм
ва карнавальная ночь» (6+)
19.45 «От всей души!» или 23.50 Новогоднее обраМультфильм
щение главы Коломенско20.00 Х/ф « С НОВЫМ го городского округа
23.55 Праздничный концерт
ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
21.30 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 00.35 Х/ф «НАЗАД – К

ева. Под звуки нестареющего вальса»
10.00 Новости культуры
10.15 ХХ век. «Новогодний аттракцион – 84». Режиссёр Е. Гинзбург

12.20 Кино о кино. «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
(Одесская к/ст.) 1982 г. Режиссёр К. Бромберг
15.40
Государственный
академический ансамбль
народного танца имени

Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра
17.25 М/ф «Двенадцать
месяцев»

18.25 Большая опера.
«Сон в новогоднюю ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
(США) 1959 г. Режиссёр
Б. Уайлдер
21.15 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение президента РФ
В. В. Путина
00.00 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады

01.10 Большая опера.
«Сон в новогоднюю ночь»
02.00 М/ф «Двенадцать
месяцев»

Soccer Awards» Трансляция из ОАЭ
06.30 РПЛ 2019/2020. 10.15 Футбол. Чемпионат
Главные матчи (12+)
Испании. «Барселона» 07.00 Новости
«Реал» (Мадрид)
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Церемония
вручения наград «Globe

12.00 Все на футбол: Испания 2019 г. (12+)
13.00, 14.05, 16.10 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно против
Владимира
Кузьминых.
Дмитрий Бикрев против

Александра
Янковича.
Трансляция из Москвы (16+)
15.50 «Острава. Live» Специальный репортаж (12+)
16.20 «Футбольный год.
Европа» Специальный репортаж (12+)
16.50 СПОРТ 2019. Единоборства (16+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.30
Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду Джека (16+)
20.30 Профессиональный

бокс. Время перемен (16+)
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина

00.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте

04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия
09.50 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов.
Курам на смех». Юмористическая программа (12+)
11.30 События

11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «КОЛОМБО»
О» (12+)
детектив (США)
УШКА»
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА»

17.20 «Новый год с доставкой на дом» (12+)

20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
2
23.00 Новый год в прямом эфире
23
23.30 Новогоднее по2
здравление
зд
мэра Москвы
С.
С С. Собянина

23.35 Новый год в прямом
эфире
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.00 Новый год в прямом
эфире

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция)
05.35 Мультфильмы

06.10, 08.15 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (Мосфильм) 1954 г.
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (Ленфильм)
1955 г.

12.30 Всероссийский
ий вокальный конкурс «Новая
борочЗвезда» 2020. Отборочный тур (6+)

1
18.00
Новости дня
1
18.15 Всероссийский вока
кальный конкурс «Новая
Звезда» 2020. ОтборочЗ
ный тур (6+)
н

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.05 «Новая Звезда»
Лучшее (6+)

01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г.
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
(Мосфильм) 1964 г.

1
16.00
Новости
1
16.15 «Фестиваль Авторад
дио» (12+)
22.30 «Новогодний ноч2
ной
н экспресс» (12+)
00.50 Танцемания (12+)
0
17.15 Х/ф « ДЕТИ ШПИОНОВ 4» (6+) (США) 2011 г.
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» (16+)
19.35, 01.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)

02.45 «Новогодний ночной экспресс» (12+)
05.00 «Фестиваль Авторадио» (12+)

22.00, 00.00 Настоящий Новый
год с «Одноклассниками» (16+)
23.50 Новогоднее обращение
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.05 Ирина Аллегрова.

Президента РФ В. В. Путина (12+)
01.45 Лучшие песни нашего кино (12+)
Юбилейный концерт (16+)
05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»

10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

(12+)

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ фильм-сказка
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+) 2007 г. КА»
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50
Музыкальный

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 «Ели у Емели» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ БИТВА МАГОВ » (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(Одесская к/ст.) 1978 г. Режиссёр Т. Лисициан
09.15 Д/ф «Евгения Хана-

(16+)

10.00 Сегодня
09.20 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
10.20 Мультфильм
10.25 «В администрации
города» (12+)
11.00 Новости Коломны

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф « ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ » (6+)
08.15 Х/ф « ЗОЛУШКА »
10.00 Новости
10.15 «Фестиваль Авторадио» (12+)

(12+)

Ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì!

A

Новогодние корпоративы – это самый сильный аргумент в пользу теории
Дарвина.

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
(США) 1995 г.
06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

13.30 Х/ф « ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖ Д » (6+)
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА
мелодрама (Индия) 1972 г.
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА – ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
СНЕГУРОЧКА» (16+) мелодра- (Россия) 2004 г.
ма (Россия, Украина) 2007 г. 13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

15.30 Х/ф « ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ » (6+)
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.25 «Ералаш»

07.30 «Уральские пельмени» Битва фужеров (16+)

1 января. Пора
A
вставать ужинать...

17.20 Шоу «Уральских
пельменей» Мятое января
(16+)

19.50 Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды (16+)
21.25 Шоу «Уральских
пельменей» Мандарины,
вперёд! (16+)

23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» Ёлка,
дети, два стола (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

00.55 Шоу «Уральских
пельменей» Страна гирляндия (16+)
02.25 «Уральские пельмени» Битва фужеров (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
«Новогодний выпуск «Караоке Star». Части 1 и 2

18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman»
Новогодний выпуск (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз»
Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Однажды в России»
Новогодний выпуск (16+)

23.00 «Комеди Клаб» Новогодний выпуск (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

00.05, 02.15 «Комеди Клаб»
Новогодний выпуск (16+)
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)
07.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

10.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)

12.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
14.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2»

15.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
17.50 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)

20.00 Супердискотека 90х. Радио Рекорд – 2018 (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина

00.00 Супердискотека 90-х. 05.00 «Орёл и Решка. На
Радио Рекорд – 2018 (16+)
краю света» (16+)
03.15 «Большие чувства»

05.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»

квадрат» (12+) 1 выпуск
08.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»

(16+)

07.40 Новости Коломны
08.00
«Чёрно-белый

11.45 Х/ф « ДЕТИ ШПИОНОВ » (6+) (США) 2001 г.

СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
01.45 М/ф «Секретная
служба Санта Клауса» (12+)
03.20 Х/ф « С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
04.40 Х/ф « СО МНОЮ
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ » (16+)

(16+)

(16+)

11.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 1 выпуск

12.00 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ
(ПАЛАНГА)» (16+)

Кто не курит и
A
не пьёт, тот запомнит Новый Год!

11.00 Новости Коломны

(16+)

19.00 «День веков. Хронограф» (12+)
19.20 «Пешком по Москве» (12+)

20.00 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ
(ПАЛАНГА)» (16+)

Реклама

НАША СЕТЬ РАСШИРЯЕТСЯ

ОТКРЫТИЕ

НОВОГО МАГАЗИНА
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» Â ÊÎËÎÌÍÅ

Â ÄÅÊÀÁÐÅ

Следите за новостями

228

г. Коломна, ул. III интернационала, д. 7/1
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05.30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
07.35 «Новогодний календарь»
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.30 Х/ф «МОРОЗКО»

12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

18.35 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
20.00 Главная премьера года. «Алла
Пугачёва. Тот самый концерт» (12+)

21.35 «Голос». Финал.
Прямой эфир (12+)
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (18+) 4 премии

«Оскар-2019»
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» комедия

04.00
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 1976 г.
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 1961 г.

09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+) 1965 г.
10.55 «Песня года»

13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 1969 г.

15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+) 1971 г.

16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+) Премьера-2020
20.00 Вести

20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+) 2017 г.
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+) Премьера-2020

00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
2016 г.
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+) 2006 г.

05.00 Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы» (12+)

05.55 Х/ф «БЛЕФ»
(Италия) 1976 г.

09.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.15 Т/с «ПЁС» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

09.25 Т/с «ПЁС» (16+)

07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия) 1980 г.
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 «День веков. Хронограф» (12+)
06.15 М/ф «Секретная
служба Санта Клауса» (12+)
07.45 Х/ф « ФЕДЬКА » (12+)
09.10 Х/ф « НАЗАД – К

СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ » (16+)
10.25 Мультфильм
10.40 «День веков. Хронограф» (12+)
10.55 Х/ф « С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

12.20 Мультфильм
12.40, 17.05 «День веков.
Хронограф» (12+)
12.55 Х/ф « СО МНОЮ
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ » (16+)
14.15 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Мультфильмы «Телевизор кота Леопольда»,
«В лесу родилась ёлочка»,
«Праздник
новогодней
ёлки», «В порту». «Катерок»
08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» (Экран)
1986 г. Режиссёр Н. Александрович

10.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
(США) 1959 г. Режиссёр
Б. Уайлдер

13.15 Мировая Премьера. 15.50 Красивая планета.
Новогодний концерт Вен- «Испания. Исторический
ского Филармонического центр
це
ентр Кордовы»
Кордов
д ы»
до
Оркестра – 2020. Дирижёр
Андрис Нелсонс. Прямая
трансляция из Вены

06.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте.
Прямая трансляция из США
07.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой

за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
08.30 «КХЛ. 2019» Специальный репортаж (12+)
09.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

11.55 «Лучшие матчи
2019» Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» – «Зенит» (СанктПетербург)
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (США) 2004 г. (16+)

09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»

14.30 События
14.45 «Так не бывает!»
Юмористический концерт

06.00 «Юмор зимнего периода» (12+)
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+) (США)
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»

(16+)

(12+)

11.25 Х/ф «КАССИРШИ»
(12+)

(12+)

15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия

05.15 Мультфильмы
05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
08.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+) (Ленфильм)
1982 г. 1-3 серии

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972 г. 1–4 серии

16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+) (Мосфильм) 1973 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
08.25 Х/ф « СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА »
10.00 Новости

10.15 М/ф «Двенадцать
месяцев» (6+)
11.10 Х/ф « ЗОЛУШКА »

12.45 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)
14.20 Х/ф « САДКО » (6+)
16.00 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »

06.00 Мультфильмы

17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

14.40, 17.40 «Российская
летопись» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ »
(12+) 1, 2 серии
16.50 Мультфильм
17.25 «История одной
фотографии» (12+)

– Какие у вас планы на Новый год?
W
– Залезем на ёлку... Будем звёздами!

(16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+) Свет18.00 Х/ф « СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА » (6+)
19.25 Мультфильм
19.35 «День веков. Хронограф» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ » (12+)

лана Ходченкова, Дмитрий Дюжев в новогодней
комедии
01.35 «Все звёзды в Но21.25 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)
22.45 Х/ф « ПУСТЬ ИДЁТ
СНЕГ » (16+)
00.15 «День веков. Хронограф» (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ »
(12+) 1, 2 серии

вый год» (12+)
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

16.05
Международный
фестиваль «Цирк будущего»
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр А. Сурикова
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» (Франция, Италия)
1969 г. Режиссёр Э. Молинаро
23.35 Вечер современной
хореографии в театре Ковент-Гарден
01.25 «Песня не прощается... 1975 год»

02.20 Мультфильмы для
взрослых «Падал прошлогодний снег», «32 декабря»

18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

(Россия) 2013 г. (12+)
23.35 «Лучшие матчи
2019» Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
(США) 2011 г. (16+)
04.35 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)

ги советского кино» (12+)
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)

04.35 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
05.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

22.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
(Мосфильм) 1971 г.
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

02.20
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (Одесская
к/ст.) 1963 г.
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.

00.35 «Играй, дутар» (12+)
01.05 «Новогодний ночной экспресс» (12+)

03.05 «Фестиваль Авторадио» (12+)

(12+)

19.10
«Лучшие
матчи 2019» Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) –«Тоттенхэм» (Англия)
21.35 Х/ф «МАРАФОН»
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ- 20.10 Х/ф «АРТИСТКА»
КРИСТО» (12+) (Франция, (12+)
Италия)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие день17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИМСТИТЕЛИ» (6+) (Мос- КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИфильм) 1966 г.
МЫХ» (6+) (Мосфильм) 1968 г.
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+) (Россия) 2014 г.
17.30 Мюзикл «Алиса в
стране чудес» (16+)

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

19.00 Новости
19.20 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)
22.00 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)

– Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу...
W
A Новый год прошёл хорошо, если с утра на улице тебя зо– Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю свёклу и селёдку!!!
вут «Чувак с ютуба».

02.10 Х/ф « КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ » (12+)
03.35 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)
04.55 Х/ф « ПУСТЬ ИДЁТ
СНЕГ » (16+)

– Скажите, а где
A
можно
отдохнуть
на Новый Год
100 рублей?
– В 1975 году!

на

23.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2003 г.
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЭДЕМ» (16+) мелодрама
(Австралия, США) 1983 г.
Реж. Карен Артур, Кевин
Джеймс Добсон

14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
Реж. Оксана Байрак. В

ролях: Ирина Ефремова,
Анастасия Сердюк, Ольга
Сидорова, Андрей Стоянов,
Олег Масленников-Войтов

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+) (Россия) 2014 г.
23.30 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)

01.40 Х/ф «МОЯ МАМА –
СНЕГУРОЧКА» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г.
03.15 Д/с «Звёздный

Новый год» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+) фантастическая 12.20 «Форт Боярд. Возкомедия (США) 1985 г.
вращение» (16+)
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.

17.20 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)

18.25 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези

22.55 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+) (США) 2017 г.
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 Мультфильмы «Умка»,
«Умка ищет друга», «Дед Мороз
и лето», «Снежная королева»
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.00 «Комеди
Дайджест (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

08.50 Д/с «Планета Земля:
часть 1» (16+)

11.50 «Мир наизнанку»

Клаб»

(16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)

2059 год, декабрь.
A
– А когда я был молодым, на Новый

– Мама, дай дедушке таблетку, он
опять бредит.

год везде лежал снег.
05.35, 08.40 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ (ПАЛАНГА)» (16+)
07.40. 11.00 «День веков.
Хронограф» (12+)

08.00 «Пешком по Москве» (12+)
08.20 «Российская летопись» (12+)

11.20 «Пешком по Москве» (12+)
11.40 «Российская летопись» (12+)

Реклама

*

12.00 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ
(ПАЛАНГА)» (16+)

19.00 «День веков. Хронограф» (12+)
19.20 «Пешком по Москве» (12+)

A

Покупателям в
Казани кассиры выдают чек-чек.

23.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (18+)
фантастическая комедия
00.40 Х/ф «КАДРЫ» (16+)
комедия

02.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

19.40 «Российская летопись» (12+)

20.00 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ
(ПАЛАНГА)» (16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗКО»
06.00 Новости
07.00 А/ф «Ледниковый период: Глобальное потепление»

08.30 А/ф «Ледниковый
период: Континентальный
дрейф»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»

12.00
Х/ф
«ОДИН
ДОМА 2»
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)

18.00 «Угадай мелодию». 18.30 Юбилейный вечер Игоря
Новогодний выпуск (12+)
Крутого с участием мировых
звёзд фигурного катания (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 «Голубой Ургант».
Новогодний выпуск (16+)
00.25 «Старые песни о главном» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

БЛОНДИНОК» (16+)
03.30 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+)
04.15 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+)

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+) Премьера-2020
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+) 2017 г.

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
(12+) 2018 г.

17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК»
(12+) 2018 г.
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+) 2014 г. Евгений

Миронов, Анна Чиповская,
Никита Панфилов и Анна
Попова

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ Реж. Михаил Жерневский. талия Вдовина, Полина
МЕНТ» (16+) 1–19 серии, В ролях: Гоша Куценко, Куценко, Александр Бодетектив (Россия) 2015 г. Анатолий Руденко, На- рисов

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Если у тебя нет
денег, то женщины
тебе не страшны.

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+) Фёдор
18.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА» (6+)
19.20 Мультфильм
19.30 «День веков. Хронограф» (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА » (12+)

Бондарчук, Алексей Кравченко
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ
21.30 Х/ф « РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА » (16+)
23.15 Х/ф « ОДИН УХОДИТ – ДРУГОЙ ОСТАЁТСЯ » (16+)
00.50 «День веков. Хронограф» (12+)
00.55 Программа передач

ПЛАЧЬ...» (12+) Андрей Соколов в комедии
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)
01.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
1 серия
02.30 Х/ф « ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА » (12+)
03.55 Х/ф « РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА » (16+)
05.45 Музыкальная программа

05.00 Д/ф «Моё родное»: 07.10 Д/ф «Моя родная
«Коммуналка», «Сервис», молодость» (12+) 1-3 серии
«Застолье» (12+)

(16+)

A

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
09.00 «Супер дети. Fest»
10.00 Сегодня

10.20
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» Василий Ливанов и
Виталий Соломин

13.05 Т/с «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25, 10.40 «День веков.
Хронограф» (12+)
06.35 Мультфильм
06.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ »
(12+) 1, 2 серии
08.35 Мультфильм

08.45 «История одной
фотографии» (12+)
09.00 Мультфильм
09.15 Х/ф « СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА » (6+)
10.50 Мультфильм
11.05 Х/ф « КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ » (12+)

12.30 Мультфильм
12.40, 17.05 «День веков.
Хронограф» (12+)
12.55 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)
14.15 Мультфильм
14.30 «От всей души!» или
Мультфильм
14.45, 17.40 «Российская

летопись» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
1 серия
16.35 Мультфильм
17.20 «История одной
фотографии» (12+)

06.30
Мультфильмы
«Кошкин дом», «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов»
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр А. Сурикова

10.20 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 1 серия
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (Экран) 1974 г.
Реж. А. Райкин, В. Храмов.
1 серия

12.40 95 лет со дня рождения Ирины Архиповой.
Русские романсы
13.30 «Пешком...». Москва барочная
14.00 Д/с «Запечатлённое
время» «Мечта сбылась»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (Франция, Италия)
1969 г. Режиссёр Э. Молинаро

15.50 Д/с «Забытое ремесло» «Фонарщик»
16.05 Д/с «История русской еды» «Чего изволите?»
16.35 «Романтика романса» К 95-летию со дня
рождения Вениамина Баснера

17.25 Д/ф «Роман в камне.
Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.55 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша тётя!» Как
сюда попала эта леди?»
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (Экран)
1975 г. Режиссёр В. Титов
20.15 Новогодний марафон

22.15
Х/ф
«ПОБЕГ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Ж. Ури
23.50 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 1 серия
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (Экран) 1974 г.
Реж. А. Райкин, В. Храмов.
1 серия

02.10 Д/с «История русской еды» «Чего изволите?»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!»

06.00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против Киотаро Фудзимото.
Бой за титулы WBC Silver и
WBO International в супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
08.00 «Боевая профессия» (16+)

08.20 Х/ф «МАРАФОН»
(Россия) 2013 г. (12+)
10.20 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана Шульте. Трансляция из
США (16+)

13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.10 «Острава. Live» Специальный репортаж (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
(США) 2011 г. (16+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (Япония, США)
1991 г. (16+)

19.30 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.10 «Испытание силой.
Фёдор Емельяненко» Специальный репортаж (16+)
20.40 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона.

Трансляция из Японии (16+)
22.00 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1990 г. (16+)
00.50 «Лучшие матчи
2019» Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансляция

из Испании
03.30 Все на футбол: Италия 2019 г. (12+)
04.30 Все на футбол: Испания 2019 г. (12+)
05.30 РПЛ 2019/2020.
Главные матчи (12+)

06.00 Х/ф «АРТИСТКА»

10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА»

12.40 «Мой герой. Максим
Матвеев» (12+)
13.30 «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) детектив

16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+) детектив
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+) детектив
23.50 Д/ф «В поисках
Жванецкого» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слёзы

советских комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней Чуковский» (12+)
02.15 Д/ф «Звёздные
дети. Жизнь без любви»

03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого»:
«Туринская плащаница. Неопровержимое доказательство»; «Принцесса Диана.
Новая версия гибели»; «Подо-

зреваемый – доллар. Валютная
афера века»; «Тайны йогов.
Секретные материалы»; «Следствие на крови. Тайна Золотой
орды»; «Тайна Фукусимы. Что
осталось под водой?» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(Мосфильм)
1982 г.
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая

Звезда» 2020. Первый полуфинал (6+)
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972 г. 1–4 серии

04.10 Х/ф
КАПИТАН»
1972 г.

15.15 Мюзикл «Золушка»

19.00 Новости
19.20 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
22.20 Х/ф « ЖАНДАРМ В
НЬЮ - ЙОРКЕ » (6+)
00.10 Х/ф « ЖАНДАРМ

ЖЕНИТСЯ » (12+)
01.40 «Ночной экспресс»

(12+)

08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция)
09.55 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (к/ст.
им. М. Горького) 1963 г.
09.00 Новости дня

09.35 «Улика из прошлого»:
«Последняя тайна «Чёрной
кошки»; «Мартин Борман»;
«Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы»; «Прерванный
полёт. Тайна «Сухого» (16+)

Мама спрашивает Вовочку:
W
– После новогодних праздников я бросаю есть

06.00 Мультфильмы (6+)
08.20 Мюзикл «Алиса в
стране чудес» (16+)
09.50 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

сладкое, папа бросает курить. А ты?
– Может, школу бросить?

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

– Слушай, а ты где Новый год праздновать
будешь?

A

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2004 г.
06.00 «Ералаш»
06.10 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

09.35 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
мелодрама (США, Великобритания) 1983 г. По одноимённому роману Шарлотты Бронте
ЩЕЕ-2» (12+) (США) 1989 г.
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 1989 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

08.55 Д/с «Планета Земля:
часть 1» (12+)

05.35, 08.40 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ (ПАЛАНГА)» (16+)
07.40 «День веков. Хронограф» (12+)

08.00 «Пешком по Москве» (12+)
08.20 «Российская летопись» (12+)

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж.
Алексей Гусев. В ролях:
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

(12+)

17.25 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)

– Да к дальним родственникам поеду, а ты?
– А я с недалекими посижу.
Евгения Лоза, Александр
Ратников, Алексей Зубков,
Олеся Островская, Сергей
Радченко, Алиса Тункевич
18.15 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (США) 2009 г.

– Вовочка, ты посылал Деду
A
Морозу смс-ку со своими пожеланиями?
12.05 «Мир наизнанку»
(16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.00 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)

– Да.
– И что, пришёл ответ?
– Да: на вашем счету нет денег.

Новый год – это такая дурацкая ночь, когда нельA
зя сидеть в интернете, чтобы сидящие в Новый год
в интернете лузеры не подумали, что ты такой же.

11.00 «День веков. Хронограф» (12+)
11.20 «Пешком по Москве» (12+)

11.40 «Российская летопись» (12+)
12.00 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)

19.00 «День веков. Хронограф» (12+)
19.20 «Пешком по Москве» (12+)

(12+)

(12+)

02.40 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)

«ТАБАЧНЫЙ
(Ленфильм)

Ну
A
новую

что, начали
жизнь? Ничего, на следующий
Новый год опять попробуете.

23.00 Т/с « ВИКИНГИ »

04.45 «13 знаков зодиака» (12+)

ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама
03.40 Д/с «Звёздный Новый год» (16+)
04.30 Д/ф «Джуна: послед00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (США) 2003 г.
01.40 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+) (США) 2014 г.

нее предсказание» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
03.15 М/с «Ну, погоди!»
03.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

23.00 Х/ф «КАДРЫ» (16+)
комедия
01.10 Х/ф «СУПЕР МАЙК»

03.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

19.40 «Российская летопись» (12+)

20.00 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама

МАЙОНЕЗ
ТМ «НЕЖНЫЙ»,
провансаль, 67%, 957 мл

ГОРОШЕК ЗЕЛЁНЫЙ
«РОДРИГО», Ж/Б,
425 мл

69,90

ЗУБНАЯ ПАСТА,
LACALUT basic,
60 г

26,90

56,90

РИС КРУГЛОЗЁРНЫЙ
«УВЕЛКА» в вар. пак.,
8*80 г

48,90
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05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
Новый сезон
15.15 «Повтори!» Паро-

дийное шоу (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Тур
де ски. Мужчины. 15 км.
Прямой эфир из Италии

18.00, 04.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.50 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+) Мила Сивацкая,
Евгения Розанова, Денис
Васильев, Валерий Афа-

насьев, Олег Гаас, Кирилл
Жандаров, Ольга Сумская,
Дмитрий Суржиков и Олеся Жураковская

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+) Елена
Валюшкина, Евгений Сидихин,
Юлия Ауг и Владимир Тимофеев

Скрыть отсутA
ствие ума гораздо про-

05.00 Д/ф «Наша родная
красота» (12+)
05.45 Д/ф «Моё родное»:

«Милиция», «Турпоход», 10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ Реж. Михаил Жернев- Наталия Вдовина, ПолиМЕНТ» (16+) 20–39 серии, ский. В ролях: Гоша Ку- на Куценко, Александр
«Любовь», «Отдых» (12+)
детектив (Россия) 2015 г. ценко, Анатолий Руденко, Борисов

02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

A

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спек-

такль Аллы Духовой «И
приснится же такое...» (12+)
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.25 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10, 10.20 «День веков.
Хронограф» (12+)
06.15 Мультфильм
06.40 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
1 серия
06.30 Мультфильмы «Радуга», «Лиса и волк», «Голубая стрела», «Новогоднее приключение», «Дед
Мороз и лето»
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (Экран)
1975 г. Режиссёр В. Титов
09.30
«Обыкновенный

08.05 Мультфильм
08.15 «История одной
фотографии» (12+)
08.35 Мультфильм
08.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА» (6+)
10.10 Мультфильм
10.35 Х/ф « ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА » (12+)

12.05 Мультфильм
12.10, 17.00 «День веков.
Хронограф» (12+)
12.25 Х/ф « РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА » (16+)
14.15, 16.40 Мультфильм
14.25 «От всей души!» или
Мультфильм
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (Экран) 1974 г.
Реж. А. Райкин, В. Храмов.
2 серия
12.40 Виктор Захарченко и
Государственный академический Кубанский казачий хор
13.55 Д/с «Запечатлённое время» «Необыкновенный отель»

14.45, 17.25 «Российская
летопись» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
2 серия
17.15 «История одной
фотографии» (12+)
17.40 Мультфильм
14.30
Х/ф
«ПОБЕГ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Ж. Ури
16.05 Д/с «История русской еды» «Постное – скоромное»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям»

тий Смоктуновский в детективе
02.25 «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
21.35 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »

06.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
08.00 Профессиональный
бокс. Время перемен (16+)

08.30 Х/ф «На гребне вол- 12.55 «Тает лёд» с Алексены» Япония, США, 1991 г. ем Ягудиным (12+)
(16+)
13.25 Новости
10.50 Новости
13.30 Д/ф «24 часа войны:
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» Феррари против Форда»
(16+)
(США) 1990 г. (16+)
15.20 «КХЛ. 2019» Специальный репортаж (12+)
15.50 Новости

15.55 «Все на Матч!»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция). Прямая трансляция из Калининграда
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Милан»
(Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 «Лучшие матчи
2019» Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Англия).
Трансляция из Турции

03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки»
(Россия)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция из
Германии

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) детектив
08.00 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+) комедия (Франция,
Италия)
10.00 Д/ф «Людмила Це-

ликовская. Муза трёх королей» (12+)
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия

12.45 «Мой герой. Ирина
Винер-Усманова» (12+)
13.35
«Анекдоты
от
звёзд» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА-2» (12+) детектив
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+) детектив

21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+) детектив
23.20 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет
для звезды» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива» (12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан Андерсен» (12+)
02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

комедия (Франция, Италия)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)
05.15
Большое
кино.
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)

05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (Одесская к/ст., к/
ст. им. М. Горького) 1963 г.
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)
17.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
(Польша) 1981 г.

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) (продолжение)

19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда»
2020. Второй полуфинал (6+)

23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
03.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
(Мосфильм) 1971 г.

10.05 Х/ф « ГДЕ НАХО- 13.05 Х/ф « ЖАНДАРМ В
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Х/ф « ТАНЦОР ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
НЬЮ - ЙОРКЕ » (6+)
ДИСКО » (12+)
11.30 Х/ф « ТЫ - МНЕ, 15.00 Х/ф « МУЖЧИНА В
09.30 «Как в ресторане. Я -ТЕБЕ » (12+)
МОЕЙ ГОЛОВЕ » (16+)
Как в Японии» (12+)

17.15 Х/ф « НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА » (12+)

19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
20.05 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
22.45 Х/ф « ЗИТА И

ГИТА » (12+)
01.25 Т/с « ТУТ » (16+) 1–3
серии
03.40 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

Реклама
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концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 2 серия

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» Александр Абдулов, Иннокен18.00 Х/ф « СКАЗКА О
МИТЕ И МАШЕ » (6+)
19.30 Мультфильм
19.40 «День веков. Хронограф» (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВИСОКОСНЫЙ ГОД » (12+)
18.05 Д/ф «Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на
A
все зимние каникулы.

(16+)

(12+)

« ПРИХО23.05 Х/ф
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ » (12+)
00.45 «День веков. Хронограф» (12+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
БЕГАХ» (Великобритания)
1990 г. Режиссёр Дж. Линн
23.50 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 2 серия
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (Экран) 1974 г.
Реж. А. Райкин, В. Храмов.
2 серия

главном» (16+)
02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+)

ще, чем отсутствие
пуговицы на брюках.
Я не доверяю толстым вегетарианцам.

03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
2 серия
02.35 Х/ф « ВИСОКОСНЫЙ ГОД » (12+)
04.10 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »
(12+)

05.40 Музыкальная программа
02.10 Д/с «История русской еды» «Постное – скоромное»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм»

– Миша!
A
ступающим!

С на-

– Коля! Христом
Богом прошу тебя:
отойди от берлоги!

23.00 Т/с « ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака» (12+)

05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(16+) мелодрама (Польша)
1982 г. Реж. Ежи Гоффман

09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.

11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА» (16+) лирическая комедия (Россия) 2013 г. Реж. Владимир Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Валентина Теличкина, Александр Михайлов,
Таисия Вилкова, Марина Яковлева, Виктор Хориняк и др.

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
мелодрама (Украина) 2018 г.
23.05 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)

01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г.
03.10 Д/ф «Женщины со

сверхспособностями» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей» Мятое января (16+)

07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (США) 1984 г.
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
(США) 1989 г.

11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)

18.15 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.35 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ

ПСЫ» (12+) комедия (Канада, США) 2002 г.
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+) комедия (США) 2003 г.

03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
комедия (США) 2003 г.
04.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.05 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

08.45 Д/с «Планета Земля:
часть 1» (12+)
10.00 Д/с «Планета Земля:
часть 2» (16+)

A Утро... Тёплая постель... Сладкий сон... Вдруг… удар по голове пультом: – Кучимутики!!!
W По мнению кошки, все вещи принадлежат кошкам.
12.00 «Мир наизнанку»
Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что
A
хочу стать всемирно известным, я не имел

23.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК»

02.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

05.05 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
07.40 «День веков. Хронограф» (12+)
08.00 «Пешком по Москве» (12+)

08.20 «Российская летопись» (12+)
08.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)

(16+)

ввиду международный розыск!
11.00 «День веков. Хронограф» (12+)
11.20 «Пешком по Москве» (12+)

11.40 «Российская летопись» (12+)
12.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

19.00 «День веков. Хронограф» (12+)
19.20 «Пешком по Москве» (12+)

(16+)

01.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+) драма, комедия
19.40 «Российская летопись» (12+)
20.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

(12+)

A

Ложь неприятнее всего, когда она
глагол.

12
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05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
06.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
Новый сезон

15.10 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Тур
де ски. Спринт

18.00, 04.05 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

Елена Подкаминская, Ки- талья Романычева
рилл Сафонов, Светлана 01.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
Смирнова-Марцинкевич,
Сергей Горобченко и На-

05.00 Д/ф «Моё род- «Воспитание», «Работа», «Физкультура» (12+)
ное»: «Еда», «Квартира», «Спорт», «Детский сад», 10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

A – Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.
– Обещание по случаю Нового года?
– Да.
– У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.

05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
(12+) комедия

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

13.20 Т/с «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10, 10.25 «День веков.
Хронограф» (12+)
06.15 Мультфильм
06.30 Х/ф «Д’А РТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+) 2 серия

08.00, 08.30 Мультфильм
08.20 «История одной
фотографии» (12+)
08.45 Х/ф « СКАЗКА О
МИТЕ И МАШЕ » (6+)
10.15 Мультфильм
10.40 Х/ф « ВИСОКОСНЫЙ ГОД » (12+)

12.15 Мультфильм
12.25, 16.50 «День веков.
Хронограф» (12+)
12.40 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)
14.10 Мультфильм
14.25 «От всей души!» или
Мультфильм
14.45, 17.20 «Российская

летопись» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
3 серия
16.20, 17.35 Мультфильм
17.05 «История одной
фотографии» (12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 3 серия
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (Экран) 1974 г.
Реж. А. Райкин, В. Храмов.
3 серия

12.25 Д/с «Забытое ремесло» «Водовоз»
12.40
Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В

06.00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»

09.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Атлетик» (Бильбао)
11.55 Новости

05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+) детектив
08.05 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) комедия (Франция, Италия)
09.50 Д/ф «Актёрские
05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (Ленфильм) 1972 г.
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Новости дня
09.35 «Код доступа»: «Гене-

00.15 «Старые песни о
главном» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЁЗДЫШКО» (12+) Мэрилин Монро в комедии

(16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)

01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+) комедия
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

18.00
Телеспектакль
« БОЛЬШАЯ КОШАЧЬЯ
СКАЗКА » (6+)
19.30 Мультфильм
19.40 «День веков. Хронограф» (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм

20.00 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (12+)
21.40, 03.45 Х/ф « ЧЕТЫРЕ РОЖ ДЕСТВА » (16+)
23.05 Х/ф « СХВАТКА В
ПУРГЕ » (12+)
00.35 «День веков. Хронограф» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
3 серия
02.00 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (12+)
05.10 Х/ф « СХВАТКА В
ПУРГЕ » (12+)

БЕГАХ» (Великобритания)
1990 г. Режиссёр Дж. Линн
16.05 Д/с «История русской еды» «Русские идут!»
16.35 Открытие XVI Международного фестиваля
«Москва встречает друзей»

17.50 «Мой серебряный
шар. Георгий Бурков». Авторская программа Виталия Вульфа
18.35 Х/ф «ГАРАЖ» (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
Э. Рязанов
20.15 Новогодний марафон

22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
(Франция) 1970 г. Режиссёр П. Ришар
23.35 Д/с «Забытое ремесло» «Старьевщик»
23.50 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 3 серия
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» (Экран) 1974 г. Реж.
А. Райкин, В. Храмов. 3 серия
02.00 Д/с «История русской еды» «Русские идут!»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Банкет», «Жили-были...», «А в этой сказке было так...»

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из
Германии
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии

14.25 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Эйбар» Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» –
«Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция

22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» –
«Барселона»
Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Трансляция из Германии

02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Сити» - «Порт Вейл»
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Фулхэм» – «Астон Вилла»

судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА»

12.35 «Мой герой. Никита
Ефремов» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА-3» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+) детектив

21.20 События
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+) детектив
23.25 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой ого-

нёк». Битва за эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актёрские трагедии.
За кулисами мелодрам» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль Перро» (12+)
02.35 Х/ф «ФАНТОМАС

РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) комедия (Франция, Италия)
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» (12+)
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»

рал Лебедь. Миссия невыполнима»; «Военная тайна Леонардо да Винчи»; «Последняя
тайна Че Гевары»; «Лаврентий
Берия. Теория большого взрыва»; «Стратегия Примакова.

Разворот над Атлантикой» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа»:
«Стратегия
Примакова.
Разворот над Атлантикой»;
«Юрий Андропов» (12+)

14.40 «Скрытые угрозы»:
«Тайны долголетия»; «В торговых сетях. Манипуляторы массовым сознанием»; «Напитки
массового поражения»; «ЦРУ.
Два лица их разведки» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (6+) (Мосфильм) 1977 г.

21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2020. Финал (6+)
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) (Мосфильм)
1984 г.

01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г.
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
10.05 Х/ф « СКАЗКА О
07.55 Х/ф « ТАРИФ НО- ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »
ВОГОДНИЙ » (16+)
09.30 «Как в ресторане. 11.30 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
Как в Японии» (12+)

13.15 Х/ф « ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ » (12+)
15.00 Х/ф « ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ » (16+)

17.15 Х/ф « НА КРЮЧКЕ!» (16+)

19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
20.05 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

01.25 Т/с « ТУТ » (16+) 4-6
серии
03.50 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)

A – Сынок, собери

17.00 «Вернувшиеся» (16+)
23.00 Т/с « ВИКИНГИ »

05.00 «13 знаков зодиака» (12+)

05.45 Мультфильмы

(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» «Леганес»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ОЧЕВИДЦЫ »
(16+)

(12+)

(16+)

Интересный факт:
A
Если вы родились в сентябре, значит

06.30 «6 кадров» (16+)
Экранизация
07.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И Джейн Остин
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
мелодрама (США) 1995 г.

ваши родители хорошо встретили
Новый год.

(16+)

свои игрушки!
– Да ну, мам, я лучше в
углу постою...

романа

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
мелодрама (Россия, Украина)
2017 г. Реж. Олег Масленников. В
ролях: Екатерина Стулова, Мак-

сим Радугин, Олег Савкин, Олег
Масленников, Юлия Гершаник,
Сергей Солодов, Юлия Гершаник, Никита Пархоменко и др.

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама
23.20 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)

01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
КАРТОШКА» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

06.00 «Ералаш»
06.20 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских пельменей» Мандарины, вперёд! (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» Страна гирляндия (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2001 г.
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

фэнтези (Великобритания,
США, Германия) 2002 г.
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2004 г.

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2005 г.
22.55 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» Финал (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.50 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+) (США) 2014 г.
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+) (США) 2017 г.
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+) ко23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

медия (США) 2003 г.
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик»
05.00 М/с «Ну, погоди!»
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.05 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

08.50 Д/с «Планета Земля:
часть 2» (16+)

12.05 «Мир наизнанку»

17.00 Т/с « ШЕРЛОК » (16+)

22.40 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+) драма, комедия
00.30 Х/ф «САХАРА» (16+)

02.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

05.15, 08.40 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
07.40 «День веков. Хронограф» (12+)

08.00 «Пешком по Москве» (12+)
08.20 «Российская летопись» (12+)

11.00 «День веков. Хронограф» (12+)
11.20 «Пешком по Москве» (12+)

11.40 «Российская летопись» (12+)
12.00 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

– Что ты подарил жене на Новый
год?
– Путёвку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!

– Мама, мама! Ёлка горит!
A
– Сынок, не горит, а сияет.
– Мама, мама! Шторы сияют!

(16+)

(16+)

A

(16+)

Здравствуй, Дедушка Мороз!
A
Возможно, я в прошлом году неправильно написал слово Роrsсhе...
Реклама
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05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
Новый сезон
15.15 «Повтори!» Паро-

дийное шоу (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Тур де ски.
Мужчины. 9 км. Финал. Прямой эфир из Италии

18.00, 04.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

Елена Подкаминская, Ки- талья Романычева
рилл Сафонов, Светлана 01.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
Смирнова-Марцинкевич,
Сергей Горобченко и На-

05.00 Д/ф «Моё родное»:
«Культпросвет», «Медицина» (12+)
06.35 Д/ф «Моя родная

Армия» (12+)
08.20 Д/ф «Моё родное»:
«Рок-н-ролл», «Экстрасенсы» (12+)

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2011 г.
Реж. Андрей Коршунов, Мак-

сим Бриус. В ролях: Денис
Рожков, Кирилл Полухин,
Игорь Головин, Сергей Колос, Екатерина Проскурина

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+) комедия

01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+) Алексей Макаров и Александр Яценко

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40, 10.55 «День веков.
Хронограф» (12+)
06.50 Мультфильм
07.20 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
3 серия
08.30, 09.00 Мультфильм
08.45 «История одной
фотографии» (12+)
09.20 Телеспектакль «БОЛЬШАЯ КОШАЧЬЯ СКАЗКА» (6+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
13.20 Т/с «ПЁС» (16+)
11.05 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (12+)
12.50 Мультфильм
12.55 Х/ф « ЧЕТЫРЕ
РОЖ ДЕСТВА » (16+)
14.20. 17.00 «День веков.
Хронограф» (12+)

14.30 «От всей души!» или
Мультфильм
14.45 «Российская летопись» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
20 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 1 серия
16.10 Мультфильм

17.15 «История одной
фотографии» (12+)
17.30 «Российская летопись» (12+)
17.45, 19.20 Мультфильм
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
БЕКЕША » (6+)

19.35, 00.30 «День веков.
Хронограф» (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00, 01.45 Х/ф « САЛОН
КРАСОТЫ »
21.40, 03.25 Х/ф « ЕСЛИ

ТОЛЬКО...» (12+)
23.10 Х/ф « СНЫ » (18+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
20 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 1 серия
05.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
БЕКЕША » (6+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
Э. Рязанов
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.20 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 4 серия
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (Экран) 1974 г.
Реж. А. Райкин, В. Храмов.
4 серия

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (СССР, Финляндия)
1980 г. Реж. Л. Гайдай,
Р. Орко
20.15 КЛУБ 37 в Концертном зале имени П.И. Чайковского
22.15 Х/ф «ФИЛИН И
КОШЕЧКА» (США) 1970 г.
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Челси» – «Ноттингем Форест»
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ливерпуль» – «Эвертон»
Прямая трансляция

02.10 Д/с «История русской еды» «Искусство пития»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Следствие ведут Колобки»

10.05, 11.00 Новости
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Прорыв года (16+)
11.05 «Футбол 2019. Live»
Специальный репортаж (12+)
11.35 «Все на Матч!»

15.50 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»
16.05 Д/с «История русской еды» «Искусство пития»
16.35 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт в
Государственном Кремлёвском дворце
чины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» - «Лацио» Прямая трансляция
16.25 Новости
16.35 «Острава. Live» Специальный репортаж (12+)

Режиссёр Г. Росс
23.50 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания). 4 серия
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (Экран) 1974 г.
Реж. А. Райкин, В. Храмов.
4 серия

06.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Леванте»
08.00 «Лучшие матчи
2019» Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Шотландия. Трансляция из Москвы

12.40 «Первый ряд». Воронежский Камерный театр
13.20
Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
(Франция) 1970 г. Режиссёр П. Ришар
12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-

20.55 «Футбол 2019. Live»
Специальный репортаж (12+)
21.25 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» – «Торино» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. Трансляция из Германии
02.00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Порту»
04.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» –
«Вильярреал»

05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+) детектив
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) комедия (Франция, Италия)

09.50 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+) комедия

12.30 «Мой герой. Дина
Корзун» (12+)
13.20 «Деревенские истории».
Юмористический
концерт (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+) детектив
16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
21.20 События
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+) детектив
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого любит» (12+)
00.50 Д/ф «Актёрские
драмы. Смерть по собственному желанию» (16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей

не судят» (12+)
02.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
комедия (Франция, Италия)
04.40 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»

04.50 Мультфильмы
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 Новости дня
06.00 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)
09.30 «Как в ресторане.
Как в Японии» (12+)

09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»:
«Перевал Дятлова»; «Тонька10.05 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

пулемётчица»; «Неизвестная
Ванга»; «Невозвращенцы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
11.30 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.05 Х/ф « ЖАНДАРМ
НА ОТДЫХЕ » (12+)

Медведевым»: «Арзамас в огне»;
«Лаврентий Берия. Засекреченная смерть»; «Двойники Гитлера»;
«Смерть Сталина – отравление?»;
15.00 Х/ф « ПРИТВОРЩИКИ » (12+)

«Зоя Фёдорова. Жизнь за бриллианты»; «Битва за Антарктиду» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
16.45 Х/ф « МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ » (16+)
19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
19.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ »
(16+) (Россия) 2019 г.

20.00 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.05 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА »
22.40 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
01.40 Х/ф « НОЧЬ ОДИ23.00 Т/с « ВИКИНГИ »

03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
04.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.
НОКОГО ФИЛИНА » (12+)
03.15 Х/ф « ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ » (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)

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

A А больше всего я люблю Новый год за то ощущение бескрайнего простора, которое возникает после того, как ты выкинул эту ёлку.

главном. Постскриптум» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
03.30 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+)

Самый грандиозный новогодний фейерверк предотвратили работA
ники реактора Курчатовского института…

(16+)

04.45 «13 знаков зодиака» (12+)

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) лирическая мелодрама
(Россия) 2007 г. Реж. Александр Замятин. В ролях:
Евгения Лоза, Иван Ни-

колаев, Олег Шкловский,
Ники Илиев, Ия Нинидзе
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+) мелодрама (Италия)
2011 г.

12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+) фэнтези (США, Ирландия, Великобритания) 2004 г.
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

мелодрама (Россия) 2007 г.
16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+)
мелодрама
(Россия) 2009 г. Реж. Юрий
Осипов, Сайдо Курбанов

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА –
ЛЯГУШКА» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) ме-

лодрама (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
КАРТОШКА» (16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

05.40 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» Мандарины, вперёд! (16+)
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+) (Канада, США) 2002 г.
12.05 А/ф «Ледниковый период»

13.40 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
15.20 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+)

17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.30 Развлекательное шоу

«Дело было вечером» (16+)
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» (12+)

02.55 А/ф «Фиксики. Большой
секрет» (6+) (Россия) 2017 г.
04.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
05.30 М/ф «В яранге горит огонь»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.05 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

08.50 Д/с «Планета Земля:
часть 2» (16+)

(16+)

A После новогодней ёлки в детском саду отец говорит сыну:
– Сынок, ты уже большой, должен

05.35 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
12.00 Т/с «АКТРИСА» (16+)

Реклама

5 января

12.00 «Мир наизнанку»
(16+)

понимать, что никакого Деда Мороза нет. Это был я.
– Да, я знаю. Ведь аист – это тоже ты.

15.10 Т/с « ШЕРЛОК » (16+)

1-е января.
A
С утра в магазине было пустынно....
... Потом потянулись дети с записками...

A Ну вот опять наступает Новый год какого-то животного… А так хочется прожить его по-человечески!

(16+)

06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (18+) драма
01.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
+7 916 568-92-49

На предприятие требуется

ДВОРНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70
Тел.:+7 916-658-61-31

По горизонтали: Оклад. Лотяну.
Бомонд. Тишь. Жан. Иисус. Ряса. Соя.
Арахис. Смесь. Горожане. Ростбиф. Шива.
Парча. Самум. Кама. Пасс. Стыд. Иволга.
Шипр. Веер. Кисть. Скатка.
По
вертикали:
Брик. Галстук.
Комиссар. Ров. Уксус. Стаж. Шмат. Додж.
Хаки. Мышь. Аршин. Влади. Лютня. Сера.
Пирс. Шнапс. Сплав. Ять. Мята. Сова. Эссе.
Браслет. Спич. Гек. Свиязь. Фанфара.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Бригада специалистов делает ремонт
квартир, офисов. Косметический ремонт,
ламинат, двери, плитка. Отделка под
ключ.
Тел.: 8 916 649-49-35.
Ремонт комнат, квартир. Выравнивание стен, шпатлёвка. Гипсокартон, малярные работы, обои, линолеум, ламинат,
тёплые полы, плитка, пластик. Все электромонтажные и сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину, замена, установка
розеток и выключателей, сборка мебели
и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 916 848-22-55.
Отделочные работы. Сантехремонт.
Комплексный ремонт квартир и домов.
Все виды работ.
Тел. 8 915 172-09-03.

Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток,
выключателей, автоматов защиты. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Установка новой сантехники. Ремонт
и замена сантехники. Подключение бойлера и стиральной машинки. Установка и
замена счётчиков воды. Установка электро-, газовых котлов. Отделка ванн и туалетных комнат. Недорого. Пенсионерам
скидки.
Тел. 8 916 147-97-43.
Электрик. Выезд и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит полную или частичную замену проводки, автоматов
защиты, розеток, выключателей, элек-

тросчётчиков, светильников. Скидка на
материал 10%.
Тел. 8 985 397 13 35 Сергей.
Электромонтажные работы любой
сложности в частных домах, квартирах,
коттеджах. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 916-055-70-17.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел. 8 916 879-25-93.
Домашнее мясо индейки, утки, гуся.
Тел. 8 916 658-61-31 Михаил.

КУПЛЮ

Удаление любых деревьев, кронирование, обрезка, вывоз порубочных остатков. Уборка снега с кровли. Высотные
работы любой сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.

Металлолом (холодильники, стиральные машины, чугунные ванны, батареи и
т.д.). Приезжаем сами, всё вынесем и вывезем. Пунктуальность гарантируем.
Тел. 8 916 385-90-02.

УСЛУГИ. САД

РАЗНОЕ

Благоустройство участков, вывоз мусора, спил деревьев, скос травы, установка заборов.
Тел. 8 915 476-25-00.

Утерянный аттестат № 3736987 об
окончании СОШ № 7 от 20.06.05. на имя
Заболотная А. В. просьба считать недействительным.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале
народ. художника России М. Г. Абакумова.
С 24 декабря по 4 января. В связи с проведением детских новогодних программ
выставка Константина Васильева «Былинный цикл» временно не работает.
Постоянная
выставка
деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 19 января. Выставка «Ритм, знак,
цвет. Авторский костюм Ксении Дмитриевой». Автор – член Московского
Союза Художников, Ассоциации художников Декоративных Искусств Ксения
Дмитриева (г. Москва). Подъезд № 2.
До 19 января. Выставка «Дорога в дивный сад» (нетканый текстиль). Автор –
член Московского Союза Художников,
Ассоциации художников Декоративных
Искусств, член союза дизайнеров Москвы
Вера Занегина (г. Москва).
До 19 января. Выставка авторских кукол «Волшебный мир кукол».
27 декабря, 10 января. Клуб «Фортуна»
приглашает на танцевальный вечер «В
кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд
№ 2.
До 30 декабря. Интерактивная программа для школ и детских садов «DiscoЁлка». Игры, конкурсы, поздравление
Деда Мороза, дискотека (по предвари-

РЕКЛАМА. АФИША

l
тельной записи для организованных групп).
Подъезд № 2.
27, 28 декабря; 2, 3, 4 января 2020 г.
Новогодние представления «Путешествие в сказку». Театрализованный
праздник в форме интерактивной программы по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»,
где дети будут не просто зрителями, а
активными участниками представления!
Начало в 11:00 и 13:00. Количество мест
ограничено. Подъезд № 1.
5 января. Фонд «Таланты мира» под
руководством
Давида
Гвинианидзе
представляет гала-концерт «Новогоднее кабаре». Принимают участие: Юлия
Корнева (контральто), Денис Федоренко
(бас-баритон), Николай Гладских (контртенор). Мелодии из репертуаров Шарля
Азнавура и Эдит Пиаф, Джо Дассена и
Фрэнка Синатры. Начало в 15:00.
5 и 6 января. Новогодние утренники у
ёлки. Начало в 11:00 и 13:00. Подъезд № 2.
С 9 по 17 января. Интерактивная программа по выставке «Волшебный мир
кукол» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
12 января. Экскурсионная программа
по выставке «Волшебный мир кукол».
Начало в 14:00. Подъезд № 1. Вход свободный.

АФИША(12+)
15 января. Экскурсионная программа
по выставке В. Занегиной «Дорога в дивный сад». Начало в 14:00. Подъезд № 1.
Вход свободный.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательно-развлекательные интерактивные программы:
«Музыкальный ринг», «Путешествие
по народным промыслам», «Мультляндия».
Организация (по записи) детских
праздников: дни рождения и тематические вечеринки в разных стилистических
направлениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ заслуженного художника России
Виктора Корсакова.
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
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ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
26, 27 декабря. Новогоднее театрализованное представление «Дело № 2020
или Сказ о королевиче Агафопусе и
друге его заколдованном принце» (3+).
Начало в 18:00; 4 января – в 12:00.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Для людей элегантного возраста.
Каждую субботу. Серия мастер-классов
«Учитесь рисовать». Необходимо иметь
с собой простой карандаш, альбом для
рисования, кисти, краски. Начало в 17:00.
Каждый вторник. Серия мастер-классов
«Учитесь танцевать». Начало в 11:30.
При себе иметь сменную обувь. Приглашаются все желающие!
12 января. Центр развития культуры и
искусств «Дарование» представляет Рождественский концерт «Свет Рождества».
Начало в 14:00. Вход по пригласительным
билетам (в кассе ДК).
19 января. Хор Валаамского монастыря. Рождественский концерт «Свет
Христов». Начало в 19:00.
 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

Окончание на стр. 16.
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КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
Новогодние представления:
3 января. «Путешествие в сказочный
лес». Начало в 11:00 и 15:00;
4 и 5 января. «Ёжик и Новый год». Начало в 12:00.
Запись по тел. 8 906 736-83-79.
До 15 января. Рождественская выставка. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
28 и 29 декабря. Бэби ёлка (малыш +
мама). Начало в 11:00. По предварительной записи.
7 января. XXII Рождественский фестиваль народной музыки и театра
«Вертеп»:
12:00. Открытие фестиваля. «Смерть
царя Ирода», вертеп Камерного театра
«Пилигрим» (6+) (Коломна).
14:00. «Рождественский вертеп», традиционное кукольное представление
Православного творческого объединения
«МiP» (6+) (Саров).
16:00. «Белые кони сидели на балконе», песни для детей от ансамбля «Репей»
(6+) (Москва).
18:00. «Камень и Соломинка, или
Силлогизмы Гордея Иваныча», сказ
о том, как мужик жалобу на Бога писал.
Кукольный спектакль театра «Шутик» (6+)
(Москва).

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
Персональная выставка художественной вышивки Аллы Артёмовой «Жизнь
моя – любовь и нежность».
Рождественская ярмарка продажи, изделий ручной работы.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

l

АФИША(12+)

и школьников на цикл тематических
программ в рамках абонементного обслуживания: «Совет, да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле
выросла»; «Узорный поясок»; «История
русского лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Большой праздник хлеба»;
«Самоварова семья»; «Секреты старого
сундука»; «Сказ о ложке»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Утюжок – льна дружок»; «Волшебный сундучок»; «Школьные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых.
Тематические программы «Русская
свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – «День рождения порусски» и «Сказочный день рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
25 декабря. В рамках проекта «Зима в
Подмосковье». Вечер отдыха «Новый год
стучится в двери». Начало в 17:00.
По 31 декабря. Праздничная программа «Новогодняя история».
По 31 декабря. Выставка «Ёлка из советского детства» ретро-украшений советского периода (30–70-х гг.).
Приглашаем старших дошкольников
и школьников на цикл тематических
программ в рамках абонементного обслуживания: «Советские «гаджеты»; «Бабушкина помощница»; «Мода из комода»
Ретроспективная историческая экспозиция моды советского периода 1920 –
1985 гг. XX столетия «Век минувший».
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

ФИЛАРМОНИЯ

Культурный центр

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

4 января. Концерт артистов филармонии «Новогоднее настроение». Принимают участие: Алексей Сысоев, Павел
Ромадин, Юрий Иванов, Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс». Начало в 15:00. Стоимость билета 150 р.
11 января. Концертная программа
«Рождественская Звезда». Принимают
участие: Ансамбль народных инструментов «Приокские наигрыши», Ансамбль
русской песни «Коломенские зори», детский ансамбль «Зоренька». Начало в
17:00. Стоимость билета: 150 р. – детский, 200 р. – взрослый.
25 января. Концерт фортепианной
музыки Максима Гудкина. Концертная
сюита из балета «Щелкунчик» и другие
великолепные произведения классиков.
Начало в 15:00.

26 декабря. Праздничный вечер «НОВОгодняя двадцатка под звуком «ПИ».
Начало в 18:30.
По 27 декабря. Новогодняя театрализовано-игровая программа у ёлки «В
гостях у Мышки Любопышки» (по предварительной записи).
28 декабря. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
29 декабря. Интерактивная новогодняя
программа для детей «В дверь стучится
Новый год!». Начало в 12:00.
4 января. Детская площадка, ул. Кирова, д. 163. Интерактивно-развлекательная
программа для детей «Зимние забавы у
ёлки» (5+). Начало в 15:00. Вход свободный.
4 января. Новогодний субботний кинозал для взрослых «Суженый, ряженый…» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.
5 января. Житная площадь. Интерактивно-развлекательная программа для
всей семьи «Наш весёлый Новый Год».
Начало в 12:00.
5 января. Детская площадка, ул. Девичье Поле, д. 15. Интерактивно-развлекательная программа для детей «Зимние
забавы у ёлки» (5+). Начало в 16:00. Вход
свободный.
8 января. Колычёво, открытая площадка ТК «Девичье Поле», ул. Гаврилова.
Праздничная новогодняя программа для
всей семьи «Ах ты, зимушка зима!». Начало в 12:00. Вход свободный.
9 января. Детская площадка, ул. Кирова, д. 163. Интерактивно-развлекательная

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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 31 декабря. Большая праздничная
программа «А у нас Новогодье!»: интерактивная программа «Путешествие
купца да удалого молодца», тематическая программа «Путешествие в Новый
год».
Приглашаем старших дошкольников
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программа для детей «Зимние фантазии – рисуем и лепим на снегу» (5+). Начало в 16:00. Вход свободный.
11 января. Святочные посиделки «Навари нам сладкой каши, добрая бабушка наша» (5+), развлекательная программа для всей семьи. Начало в 16:00.
Вход свободный.
11 января. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за…» (24+). Начало в 19:00. Цена
билета 200 руб.
15 января. «Целый мир на экране.
Балеарские острова». Обсуждение актуальных тем мировой культуры в рамках
программы «Развитие культуры» (50+). Начало в 15:00. Вход свободный.
16 января. Детская площадка, ул. Кирова, д. 163. Интерактивно-развлекательная
программа для детей «Волшебные санки» (5+). Начало в 16:00. Вход свободный.
17 января. Концертная программа
«Линия жизни», посвящённая 60-летию
певца и композитора И. Николаева (15+).
Начало в 18:00. Вход свободный.
18 января. Новогодний субботний кинозал для взрослых «Дед Мороз или всё
сбудется» (18+). Начало в 14:00. Вход свободный.
18 января. Праздничные посиделки
«Крещенский сочельник» (18+). Начало в
16:00. Вход свободный.
24 января. Концерт, посвящённый
празднованию 75-летней годовщины
победы в Великой Отечественной войне
«Блокада. Память. Ленинград» (5+). Начало в 18:00. Вход свободный.
25 января. Музыкальный вечер Ирины
Октавиной «Приглашение на закат…»
(24+). Начало в 16:00. Вход свободный.
29 января. «Долголетие онлайн.
Смартфон, общие понятия». Обсуждение актуальных форм культурного досуга пожилых людей в рамках программы
«Развитие культуры» (50+). Начало в 15:00.
Вход свободный.
30 января. Детская площадка, ул. Девичье Поле, д. 15. Интерактивно-развлекательная программа для детей «Праздник
снега и зимы» (5+). Начало в 16:00. Вход
свободный.
По 19 января. Выставка работ участников городского творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Серпантин новогодних идей» (7+). С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
По 19 января. Выставка «100 лучших
работ фотоклуба «Лад» – 2019» (7+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 20 по 31 января. Выставка работ
Д. Корзинова «Монтаж настоящего» (7+).
Фотография. (Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
По 31 января. Экспозиция «Разноцветные шары, бусы, шишки, конфетти» в рамках проекта «Добро пожаловать
в СССР» (7+). С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.). Вход
свободный.
 615-86-68.
mkuopck.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

детей «Центр умных развлечений»:
литературно-творческое
рисование;
медиастудия по созданию авторских
мультфильмов; развивающие занятия
различных направленностей (по предварительной записи). Начало в 17:00.
В рамках проекта «Читатель нового времени». Бесплатные экскурсии по музею
истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность – 40 минут.
Приглашаем на различные литературные программы (45 мин.) для групп
школьников 1–4, 5–8 и 9–11 классов.
 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, д. 1)
По 12 января. Интерактивная программа «Ёлка Победы». Увлекательный рассказ о главной ёлке страны и о том, как
встречали победный 1945 год в тылу и на
фронте; мастер-класс по изготовлению
ёлочной игрушки военного времени (для
организованных групп, по предварительной записи).

 616-52-31.
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
По 2 февраля. Авторская выставка
«Юлия Чугуевская. Стекло живое».
25 декабря – 2 февраля. Выставка национальных костюмов и предметов быта
XIX–XX вв. «Сказочная красота».

 618-59-50.
Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, д. 192а)
Программа «Рождественские истории
Усадьбы Лажечниковых». Расписание
для сборных групп:
2 января. Начало в 11:00 и 14:00;
4 января. Начало в 14:00;
6 января. Начало в 11:00, 14:00.
Участие в программе по предварительной записи.
 618-61-43; 618-67-67.

I МОСКОВСКИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24)
25 декабря. Концерт преподавателей
колледжа. В программе прозвучат произведения русских, зарубежных и современных композиторов. Ведущая – музыковед, заслуженный работник культуры
МО Наталья Никифорова. Начало в 18:00.
Вход свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 613-30-20.
1momk.ru

ТЦ «ГЕЛИОС»

(ул. Октябрьской революции, д. 182)
Новогоднее химическое шоу «Лаборатория Деда Мороза». Приглашаются
организованные группы (обязательная
регистрация). Участие бесплатное.
4 января. В рамках творческого проекта
«Арт-Сквозняк». Концерт авторской песни и поэзии «Второй этаж». Принимают
участие: Татьяна и Александр Кондратовы, Дмитрий Корзинов, Наталья Красюкова, Игорь Цейтлин. Начало в 16:00. Обязательная регистрация по тел. 618-63-90.
По пятницам – большой проект для
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ОБЛАСТНОЙ

(ул. Зелёная, д. 9а)
3 января. Новогодняя ёлка. Праздничная программа на свежем воздухе.
Подарки для всех посетителей. Начало в
11:00. Вход свободный.

ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)
29 декабря, 4 января. Игровая программа «Новогодняя карусель». Начало
в 12:00. Вход свободный.
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