
Реклама

УГОЛ
ЗРЕНИЯ c

o
lo

m
n

a
.r

u

16+

Информационный
еженедельник

№ 1 (986)
15 января

2020
выходит по средам

Распространяется
в Коломенском городском округе

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Реклама

Серьёзное ДТП под 
Луховицами унесло 
жизни четырёх человек. 
Родственники погибших ищут 
свидетелей аварии 2
О сюрпризах наступившего 
года. Какие изменения ждут 
россиян с 1 января 2020-го 3
Слово своё строители 
сдержали. Накануне Нового 
года старейший в городе 
детский сад «Пчёлка» после 
капитального ремонта 
радушно распахнул двери
для малышей 4
Губернаторский проект «Зима 
в Подмосковье» в действии. 
На площадке у Маринкиной 
башни состоялся фестиваль 
необычных саней
«Battle-сани» 4
К 75-летию Великой Победы. 
Долгие вёрсты войны 
капитана I ранга Алексея 
Михайловича Орлова 5
Музейные запасники – 
хранители тайн. Историко-
культурный музей-заповедник 
«Коломенский кремль» может 
по праву гордиться своей 
уникальной экспозицией 6
TV-ПРОГРАММА
с 20 по 26 января

Средь шумного балаСредь шумного бала

событие
Увлечение реконструкцией 

балов, проводившихся в высшем 

обществе в прошлые века, в 

последнее время становится 

всё более массовым. Если 

раньше костюмированные рауты 

проходили в мегаполисах – Санкт-

Петербурге, Москве, то сейчас 

мода дошла и до малых городов.

11 января один из корпусов 
Культурного центра «Дом 
Озерова» превратился в 

бальный зал. Порядка 50 человек из 
Коломны, Ступина, Рязани, Калуги, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга приняли уча-
стие в историческом бале-маскараде 
«Сквозь все времена».

Идея его организации принадлежит 
инициативной группе коломенцев, а 
помощь в реализации проекта вызва-
лись оказать представители Ступина, 
где уже восьмой год подряд проходят 
подобные светские вечера. Там ново-

годний исторический бал-маскарад стал 
уже традицией, и жители с нетерпением 
его ждут. По словам одного из органи-
заторов мероприятия Ольги Середенко, 
подготовка к рауту велась более двух 
месяцев. На протяжении ноября и дека-
бря два дня в неделю все желающие по-
сещали мастер-классы, изучали этикет, 
как приглашать даму на танец и прочие 
нюансы поведения, которыми так сла-
вилось светское общество в стародав-
ние времена. Поэтому для тех, кто хотел 

Окончание на стр. 2.
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поучаствовать в бале-маскараде, 
и было необходимо пройти обу-
чение. Организаторы постарались 
создать атмосферу тех далёких и 
романтичных времён. Естественно, 
что для присутствия на рауте тре-
бовалось соблюсти дресс-код: дамы 
должны присутствовать в истори-
ческих или вечерних платьях, ка-
валеры – в классических костюмах 
с галстуком-бабочкой или шейным 
платком и, конечно, перчатки и ма-
ски – всё-таки это маскарад. В этот 
раз организаторы решили не огра-
ничиваться каким-то конкретным 
временным периодом. Программа 
состояла из трёх частей, где были 
танцы разных эпох, включая даже 
средневековый конский бранль.

Этим вечером прекрасные дамы 
с мужественными кавалерами в 
нарядных костюмах разных эпох 
смогли перенестись на несколько 
столетий назад, когда в обществе 
были приняты такие светские рау-
ты, где люди не только танцевали, 
но и в перерывах обсуждали насущ-
ные вопросы или просто делились 
последними новостями.

Традиционно исторический бал 
открыл один из самых торжествен-
ных танцев – полонез. Романтиче-
ский вальс сменил игривый коти-
льон, по своей сути, напомнивший 
игру, где водящий старался разбить 
сформированную пару, предлагая 
себя в качестве более подходяще-
го кавалера. И какой же бал, да без 
дуэли! Не обошёлся без неё и коло-
менский. Два повздоривших кава-
лера решали свои разногласия под 
звон шпаг. Захватывающую сценку 
разыграли коломенские фехтоваль-
щики из клуба «Святогор» Роман 
Чёткин и Олег Медведев. Сразу же 
после поединка был объявлен пере-

рыв, которым и удалось восполь-
зоваться корреспондентам, чтобы 
пообщаться с «дуэлянтами». Есте-
ственно, первым из интервьюиру-
емых стал один из участников по-
единка – Роман Чёткин. Оказалось, 
что фехтованием он занимается с 
2013 года.

– Так сложилось, что я с малых 
лет увлекался историей, мне это 
очень близко. А фехтование – и 
спорт, и искусство. Занимаясь им, 
всегда ощущаешь неописуемый 
азарт. Мы же тренируемся, в том 
числе и на аналогах исторического 
оружия, где сохраняется вес и опас-
ность. Фехтуя рапирой или мечом, 
ты уверен, что сможешь защитить-
ся или нанести удар. В старинной 
боевой ситуации от этого умения 
зависела жизнь человека. Сегод-
няшний вечер – первый подобного 
рода в Коломне. Конечно же, могут 
быть всякие накладки и нюансы, но 
бал в любом случае удался. Я сам 
абсолютно не умею танцевать, всё 
то, что я сегодня исполнял, – это то, 
чему меня научили Ольга, Юля и 
моя партнёрша по танцам.

По словам многих из участников 
бала-маскарада, они впервые уча-
ствовали в подобном мероприятии, 
но, несомненно, оно оставит неиз-
гладимое впечатление на весь год. 
Большинство дам и кавалеров пла-
нируют по возможности и в даль-
нейшем участвовать в подобных 
раутах. Но стоит отметить, что и 
тех, кто уже неоднократно блистал 
на балу, тоже было достаточно. На-
пример, коломенскую инициативу 
поддержал калужский клуб старин-
ного танца «Хрустальный замок», 
а также завсегдатаи исторических 
балов в Ступине. По словам Игоря 
Новикова, бал в Коломне произвёл 
на него хорошее впечатление.

– Здесь такие прекрасные дамы, 

в шикарных платьях! Всё просто 
великолепно! Танцы очень хорошо 
подобраны. Хотелось бы сказать 
большое спасибо организаторам за 
прекрасный праздник. Я неодно-
кратно бывал на балах в Ступине и 
должен сказать, что в Коломне по-
лучилось не хуже. Отмечу, что все 
балы разные, похожих никогда не 
бывает. В этом своя изюминка.

В танцевальной копилке коло-
менцев Екатерины Бурлаковой и 
Алексея Шарышева уже есть опыт 
участия в исторических балах. 
Впервые они посетили светский 
раут в 2013 году. Проводился он в 
Москве.

– Бальным движением я заинте-
ресовался семь лет назад. Меня по-
просили поучаствовать в меропри-
ятии в связи с тем, что традиционно 
не хватало кавалеров и, знаете, мне 
очень понравилось, – рассказал 
А. Шарышев. – По сей день стараюсь 
посещать такие рауты. На этот бал 
мне предложила пойти Катя.

 – Я увидела в интернете объяв-
ление, что в Коломне будет бал, и 
решила обязательно на нём побы-
вать, – поддержала своего кавалера 
Е. Бурлакова.

– В своё время в нашей стране 
существовала традиция проведе-
ния танцевальных вечеров, где 
многие люди находили свою пару, – 
заметил Алексей. – У меня много 
знакомых, которые познакомились 
именно на танцах. Так почему бы 
не возродить эту традицию в таком 
формате. Это и красиво, и интерес-
но. У людей появляется дополни-
тельный простор для творчества, 
чтобы люди могли себя реализовать 
и в танце.

Первый исторический бал-
маскарад в Коломне прошёл на 
высоком уровне, поэтому не ис-
ключено, что проведение таких 
необычных мероприятий войдёт в 
традицию.

Елена ТАРАСОВА.

Средь шумного бала
Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Губернаторская программа «Развитие газифи-

кации в Московской области до 2025 года» успеш-
но реализуется в Коломенском городском округе. 
Накануне Нового года голубое топливо, наконец, 
пришло к более чем 150 жителям Коробчеева и 
Тимирёва. Работы по газификации данных на-
селённых пунктов обошлись муниципальному 
бюджету в 25 млн рублей. Также за минувший год 
газ стал доступен жителям деревни Семёновское 
и села Нижнее Хорошово, газовое оборудование 
там подключили в 287 жилых домах. Из бюджета 
области на реализацию этого проекта было вы-
делено порядка 100 млн рублей. Такой большой 
объём работ по газификации в муниципальном 
образовании был выполнен впервые, отмечают в 
администрации округа. По словам главы Колом-
ны Дениса Лебедева, в 2020 году голубое топли-
во появится ещё в четырёх сельских населённых 
пунктах, а до конца 2024 года список пополнится 
ещё 19-ю сёлами и деревнями округа.

 В Дединове и Белоомуте из-за низкого уров-
ня воды в Оке переправы работают только для 
пешеходов. Понтон курсирует между берегами, 
перевозя пассажиров, спешащих на автобусы. А 
вот автовладельцам приходится несладко – для 
них открыт только паром в Ловцах. Впрочем, при 
реконструкции этой переправы говорилось о том, 
что работать она будет всегда, в том числе и зи-
мой. Что ж, вложенные средства пока оправды-
ваются. А водителям придётся уделять должное 
внимание расчёту времени своего пути. Уровень 
воды, который ниже критического местами на 22 
сантиметра, оставляет желать большего, и повли-
ять на него могут как температура воздуха, так и 
ледовая обстановка.

 Глава Коломенского городского округа Денис 
Лебедев посетил строительную площадку новой 
школы в посёлке Пески, возведение которой пла-
нируют завершить в 2021 году, а 1 сентября прове-
сти здесь уже торжественную линейку. Строители 
рассказали главе муниципалитета, что работы 
на объекте проходят согласно графику и ведутся 
одновременно по нескольким технологическим 
направлениям. На днях рабочие планируют при-
ступить к облицовке стен здания. Трёхэтажная 
школа общей площадью 11 тыс. кв. м должна раз-
местить 500 учащихся, что позволит полностью 
ликвидировать вторую смену в посёлке Пески. 
Также в будущем году планируется завершить и 
строительство нового учебного корпуса гимназии 
№ 2. Пристрой в четыре этажа рассчитан на 300 
школьников. В нём разместятся учебные поме-
щения, кабинеты рекреации, медицинский блок, 
столовая и кухня, спортивный и актовый залы, 
библиотечно-информационный центр и адми-
нистративный блок. На сегодняшний день на ме-
сте строительства ведутся работы по устройству 
котлована.

 Жителям села Макшеево и близлежащих на-
селённых пунктов теперь не придётся ездить в 
город, чтобы показать своих домашних питом-
цев ветеринарному врачу. Недавно здесь начал 
работать специализированный кабинет. Пока 
основные пациенты – кошки и собаки, но ветвра-
чи уверяют, что могут оказывать помощь любым 
домашним животным. Помещение для работы 
ветеринаров предоставила администрация му-
ниципалитета. Это первый сельский веткабинет 
на территории Коломенского городского округа. 
Попасть на приём можно с 9 до 18 часов. Кабинет 
работает без обеда. Понедельник и вторник – вы-
ходные дни.

 Чемпионат Европы по скоростному бегу на 
коньках, прошедший 11–12 января в голландском 
Херенвене, принёс коломенскому конькобежцу 
Павлу Кулижникову сразу три золотые награды 
и титул лучшего спринтера континента. Россий-
ский спортсмен занял первую ступень пьедестала 
на дистанции 500 метров, вместе с Русланом Му-
рашовым и Виктором Муштаковым в командном 
спринте, а на тысячеметровке не только стал ли-
дером гонки, но и установил новый рекорд катка 
«Тиальф» – 1:07:09. В общем зачёте наша нацио-
нальная сборная на чемпионате завоевала второе 
место, уступив хозяевам соревнований. Россий-
ские конькобежцы принесли в копилку команды 
17 медалей: пять золотых, шесть серебряных и 
шесть бронзовых. Следующий серьёзный турнир 
для сборной – этап Кубка мира в Калгари (Кана-
да), который состоится в начале февраля.

Происшествие
Около полудня 8 января на 

145-м километре оживлённой 

трассы М-5 «Урал» произошло 

серьёзное ДТП, участниками 

которого стали шесть машин.

У деревни Врачево Citroen 
вылетел на встречную 
полосу движения, где 

столкнулся с KIA Sportage, собрав за 
собой и остальные автомобили. Без 
жертв, к сожалению, не обошлось. 
Все, кто находился в салоне Citroen, 
погибли. Это супружеская пара и 
две пожилые женщины, их мате-

ри. Ещё четыре человека, включая 
двоих детей 2009 и 2011 годов рож-
дения, получили травмы и были го-
спитализированы в Коломенскую 
ЦРБ – трое в состоянии средней сте-
пени тяжести и один в крайне тяжё-
лом. Впоследствии одного из детей 
отправили вертолётом в областной 
центр медицины катастроф.

Родственники погибших в 
страшной аварии разыскивают 
свидетелей дорожно-транспорт-
ного происшествия. Через соцсети 
они обратились ко всем, кто рас-
полагает записями с видеореги-
страторов или может как-то иначе 
пролить свет на произошедшее 

в тот роковой для семьи день. На 
единственном видео с моментом 
ДТП, которое опубликовано сейчас 
в открытых источниках, видно, что 
перед выездом на встречку Citroen 
зацепила ехавшая в том же направ-
лении фура. Водитель грузовика не 
остановился после ДТП. К тому же 
видео не даёт однозначного ответа 
на вопрос о том, как легковой ав-
томобиль внезапно оказался перед 
фурой, и был ли этот контакт глав-
ной причиной страшной аварии. 
Если кто-то располагает инфор-
мацией, просьба откликнуться.

Наш корр.

Трагедия под Луховицами
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Хорошие новости. С 1 ян-
варя минимальный раз-
мер оплаты труда вырос до 

11 тысяч 280 рублей. Как правило, эта 
величина используется для расчёта ми-
нимальных зарплат, больничных и дет-
ских пособий.

С этого года в нашей стране, наконец-
то, отменили смешные пособия по ухо-
ду за ребёнком в возрасте от полутора 
до трёх лет. Впрочем, если женщина уже 
получает свои 50 рублей в месяц, от-
менять правила никто не станет, пока 
период выплаты у неё не закончится. 
Одновременно с этим новшеством в 
России введено новое пособие на де-
тей до трёх лет. Для его получения 
доход на каждого члена семьи должен 
быть меньше двукратного прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения. Средний размер ежемесячной 
выплаты на ребёнка по стране составит 
10-11 тысяч рублей.

С нового года максимальный раз-
мер пособия по беременности и ро-
дам вырастет до 322 тысяч рублей, а 
максимальный размер пособия по 
временной нетрудоспособности – до 
2301,36 руб. в день.

Пенсионеры в январе получат пен-
сию с индексацией. С этого года и до 
2024-го повышать выплаты будут с 1 ян-
варя, а не с 1 февраля. Годовая индекса-
ция позволит в среднем увеличить раз-
мер денежного обеспечения на тысячу 
рублей.

После 2024 года повышать пенсии 
снова будут дважды в год, увеличение 
должно оказаться выше инфляции.

С 1 января россиянам начнут выда-
вать электронные трудовые книжки. 
Цифровой документ обеспечит посто-
янный и удобный доступ работников к 

информации о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учёта. Пере-
ход на электронные трудовые книжки 
добровольный и позволяет сохранить 
бумажную версию столько, сколько это 
необходимо. Единственным исключе-
нием станут те, кто впервые устроится 
на работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы изна-
чально будут вестись только в электрон-
ном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки. Остальные россияне 
в течение этого года смогут подать за-
явление работодателю в произвольной 
форме о сохранении бумажной трудо-
вой книжки. В данном случае работо-
датель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную вер-

сию. Россияне, которые до конца 2020 
года не подадут заявление работодате-
лю о сохранении бумажной трудовой 
книжки, получат её на руки. Сведения 
об их трудовой деятельности, начиная с 
2021 года, будут формироваться только 
в цифровом формате.

Также в этом году некоторые кате-
гории граждан освободят от части 
налогов. Отныне студенты, курсанты, 
ординаторы, ассистенты-стажёры, адъ-
ютанты и аспиранты будут освобож-
дены от уплаты подоходного налога 
при получении материальной помощи, 
правда, если она не превышает четырёх 
тысяч рублей в год. Кроме того, от НДФЛ 
станут свободны и те, кто пострадал в 
чрезвычайных ситуациях. А также те 
граждане, которые предоставляют по-
страдавшим при терактах, в стихийных 
бедствиях и других ЧС жильё на услови-
ях аренды в том случае, если эта аренда 
оплачивается из федерального бюджета.

С 1 января автомобилистов ожида-
ет сразу несколько новостей и все не 
особо радостные. Стоимость легковых 
автомобилей в этом году вырастет из-

за увеличения ставок утилизационного 
сбора. Цены в среднем увеличатся на 
50–150 тыс. рублей. Но в Минпромторге 
не ожидают резкого роста цен на маши-
ны. Там заявили, что сдержать цены на 
российские автомобили помогут меры 
государственной поддержки, а у импор-
тируемых доля индексации утилизаци-
онного сбора составляет всего от двух до 
пяти процентов.

А ещё в этом году в России запретят 
ездить на новых авто без номеров, 
правда, касается это покупки в салонах. 
Ранее, чтобы поставить машину на учёт 
в ГИБДД, отводилось 10 дней, в течение 
которых можно было передвигаться без 
номеров. Согласно новым правилам, 
регистрировать автомобили будет ди-
лер: автосалоны получат статус «спе-
циализированных организаций» (после 
прохождения необходимых проверок) 
и смогут сами передавать документы в 
ГИБДД, изготавливать номерные знаки 
и отдавать их покупателю вместе с клю-
чами. Таким образом, из автосалонов 
машины будут выезжать уже с номера-
ми. Для вторичного рынка ничего не 
изменится – у водителя по-прежнему 
остаётся 10 дней, чтобы поставить авто 
на учёт. Это связано с тем, что покупате-
лям может понадобиться время, чтобы 
доехать до своего родного региона.

С начала 2020 года стартует мас-

штабная реформа подготовки води-
телей. В частности, планируется, что 
будет снят запрет на обучение вожде-
нию на магистралях с разрешённой ско-
ростью движения выше 60 км/ч. Более 
существенные изменения произойдут с 
1 октября этого года – изменится фор-
мат сдачи экзамена на права, единый 
получасовой экзамен объединит «пло-
щадку» и «город».

2020 год ознаменуется и тем, что пе-
рестанет действовать ряд советских 
законов в сфере надзора. Отказ от 
ряда нормативных актов происходит в 
рамках так называемой «регуляторной 
гильотины», о которой впервые пре-
мьер-министр РФ Д. Медведев заявил в 
начале 2019 года, а в мае была подписа-
на дорожная карта. К 1 февраля должно 
быть отменено около 20 тысяч норма-
тивных актов СССР и РСФСР, с 2021 года 
предполагается автоматический отказ 
от всех не пересмотренных к этому сро-
ку требований к бизнесу. Кроме того, 
глава правительства Дмитрий Медведев 
поручил оцифровать советские норма-
тивные акты.

С 1 января для пассажиров поездов, 
а также встречающих и сопровожда-
ющих, туалеты на вокзалах стали 
бесплатными. Правда, правило рас-
пространяется только на те вокзалы, с 
которых отправляются поезда дальнего 
следования, а также на все вокзалы Мо-
сквы. Ранее бесплатно посетить туалет 
могли пассажиры, если у них был билет 
на поезд.

С 2020 года в России снизится по-
рог беспошлинного ввоза товаров из 
зарубежных интернет-магазинов. С 
1 января пошлинами будет облагаться 
приобретённый товар на сумму от 200 
евро, сейчас – от 500. Но ставка умень-
шится с 30% до 15%. Максимальный 
вес беспошлинной посылки останется 
прежним – не более 31 килограмма. Если 
он превышен, придётся заплатить по 
два евро за каждый лишний килограмм. 
Отметим, что если одновременно пре-
вышен и вес, и стоимость посылки, то 
будет начислена наибольшая пошлина 
из двух, а не обе сразу.

С 1 января в России повысились 
цены на алкоголь. Связан рост с увели-
чением акцизов. На вино они возросли 

до 31 рубля за литр, а на шампанское до 
40. Кроме того, с этого года установлены 
акцизы на виноматериалы, которые ра-
нее налогом не облагались. Та же судьба 
постигла и виноград, используемый для 
производства вина и шампанского. Так-
же увеличены минимальные розничные 
цены на водку и коньяк: минимальная 
стоимость бутылки 40-градусного горя-
чительного напитка объёмом пол-литра 
обойдётся в 230 рублей, в прошлом 
году было 215, а за коньяк придётся за-
платить не менее 433 рублей (в 2019 
году – 388).

С 1 января 2020 года в России начала 
работать сертификация органической 
продукции. Теперь производители не 
имеют права называть свои товары «ор-
ганик» и «био», руководствуясь исклю-
чительно маркетинговыми целями. В 
европейских странах такую маркировку 
делают только тогда, когда продукция 
произведена без использования химии.

Елена ТАРАСОВА.

Что нового?
законодательство
Новогодние праздники, приятные хлопоты 

остались позади. Думать о том, что приготовили 

интересного законотворцы в наступившем 

году, было недосуг. Поэтому мы публикуем 

небольшую подборку ожидающих россиян 

нововведений. Итак, изменения коснулись 

пенсионеров, автомобилистов, покупателей 

супермаркетов и клиентов зарубежных интернет-

магазинов.
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На торжественном открытии 
детского сада глава Коломен-
ского городского округа Де-

нис Лебедев отметил:
– Когда в мае детский сад закрывался 

на капитальный ремонт, мы обещали, 
что закончим все работы к 31 декабря, 
и сдержали слово. Завершение такого 
масштабного ремонта к новому году 
стало отличным подарком к празднику 
и для детей, и для родителей, и для со-
трудников учреждения.

«Пчёлка» – один из первых детсадов 
в городе, который был построен в 1938 
году. И за 80 лет своего существования 
эти стены ни разу не видели капиталь-
ного ремонта. Как рассказал глава му-
ниципалитета, первоначально пред-
полагалось привести в порядок только 
здание, но после обследования объекта 
стало понятно, что и работ, и, соответ-
ственно, финансовых средств потребу-
ется значительно больше. И этот вопрос 
нужно было решать незамедлительно.

– Мы обратились за поддержкой к гу-
бернатору региона, и нам обещали по-
мочь, – рассказывает Денис Лебедев. – В 
короткие сроки было принято решение, 
и из областного бюджета выделили 
34 млн рублей на все необходимые ра-
боты. И вот результат перед вами.

Одной из главных задач, которую 
поставили перед подрядчиками, стало 
сохранение внешнего облика здания. 
Всё-таки архитектурный стиль тех лет 
значительно отличается от современ-
ных подходов. Конечно, детский сад не 
является памятником архитектуры, но 
он, безусловно, ценный объект, пред-
ставляющий исторический облик горо-
да. И хотя для утепления фасада были 
применены самые современные техно-
логии, внешний облик здания удалось 
сохранить в его истинном виде. Поми-
мо фасада, строители сделали отмост-
ку фундамента и полностью обновили 

кровлю, заменили системы отопления и 
канализации, а также электропроводку. 
После капитального ремонта в детском 
саду стали новыми не только стены, 
здесь полностью поменяли оборудова-
ние и мебель, построили уличные дет-
ские площадки. Создать на прилегаю-
щей территории новые игровые зоны 
для детей, ведь раньше как таковых их 
тут и не было, – идея администрации 
округа. На эту инициативу из местного 
бюджета было выделено дополнительно 
ещё 11 млн рублей, чтобы охватить весь 
объём необходимых работ и уже поста-
вить точку в этом вопросе. И в итоге всё 
задуманное удалось успешно реализо-
вать: детский сад, однозначно, преобра-
зился, никому и в голову теперь не при-
дёт, что у образовательного учреждения 
не за горами столетний юбилей.

Виктория АГАФОНОВА.

фестиваль
5 января в Коломне на площадке у Маринкиной 

башни прошёл фестиваль необычных саней 

«Battle-сани». Он состоялся при поддержке 

Министерства культуры Московской области 

и стал частью масштабного губернаторского 

проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее этот праздник всегда проходил только в 
московском парке «Сокольники». А в этом году 
его организаторы решили, что праздником 

нужно «делиться» и с жителями других городов и оста-
новили своё внимание именно на нашем городе. При-

чём место, где проводился выездной санный смотр, 
было выбрано не случайно. По словам организатора 
и идейного вдохновителя фестиваля «Battle-сани» 
Рустама Дианова, он слышал, что именно на Косой 
горе в Коломне местные жители любили кататься на 
санях, поэтому и было решено приблизиться к исто-
кам, ведь название выездного санного праздника и 
звучало как «Старт у истоков».

На призыв принять участие в фестивале откликну-
лись 23 команды, причём девять из них детские. Всех 
присутствующих с праздником поздравил глава Ко-
ломенского городского округа Денис Лебедев. Как 
он заметил, фестиваль проводится уже восьмой год 
подряд.

– На территории Московской области он впервые, 
и Коломенский городской округ стал первооткрывате-
лем. Спасибо организаторам за такой замечательный 
фестиваль. Уверен, что отсутствие снега не испортит 
праздничного настроения.

Для демонстративных заездов были построены две 
специальные всепогодные горки: маленькая для детей 
и большая для взрослых. Но в последний момент было 
решено, что юные участники также опробуют большой 
спуск. Как и обещали организаторы, фестиваль состо-
ялся, невзирая на погодные условия. Мини-снегопад, 
чтобы сани лучше скользили по горке, генерировали 
специальными установками.

Первыми на старт вышли участники детского за-
езда. Но перед этим каждая команда представилась и 
даже поделилась с ведущими Романом Мироновым и 
Сергеем Пономаренко своими девизами. Сразу после 
этого участники выстроились в очередь к горке, чтобы 
на деле продемонстрировать функционал своих саней. 
А были они самыми разными и в виде коня, ракеты, 
корабля, трона, самоходной печки и прочих объектов, 
которые по очереди спускались с горы. Объединяла 
все экспонаты движущая сила в лице родителей. По-
сле подсчётов голосов жюри состоялось награждение 
победителей детского заезда. Глава Коломны вручил 
награды и дипломы победителям детского этапа фе-
стиваля. Лучшим оказался экипаж семьи Терёхиных 
«Красавица и богатырь». Как рассказала в интервью 
нашей газете Елена Терёхина, просматривая програм-
му новогодних мероприятий, она увидела информа-
цию о предстоящем фестивале, и тут же пришла идея 
принять в нём участие. Тем более что подобный опыт у 

неё с детьми уже есть. Летом прошлого года они пред-
ставляли на конкурсе детскую коляску в виде скорой 
помощи. В этот раз Терёхины сделали сани в виде коня 
с рыцарем и прекрасной девой. На создание антуража 
ушло два дня.

Второе место было отдано саням «Пират», а третье – 
экипажу «Теремок». По словам Рустама Дианова, оце-
нивать представленные сани было очень непросто, но 
тем не менее критерии имеются. При вынесении ре-
шений жюри обращает внимание на оригинальность, 
красочность, креативность, а также на костюмы участ-
ников и эффективность спуска.

Во взрослом заезде участниками стали команды 
Аграрного колледжа, ГСГУ, Коломенского политеха, 
молодёжного центра «Русь» и другие. Коломенская 
Школа ремёсел выставила сразу двое саней: одни были 
сделаны в виде деревянной ладьи, а вторые стилизо-
ваны под старинные сани. Как раз витязи на ладье и 
были признаны победителями взрослого заезда. По 
словам директора Школы ремёсел Романа Гражданце-
ва, над созданием корабля они с коллегами работали 
четыре дня.

– Мы, как и многие из здесь присутствующих, уз-
нали о предстоящем фестивале в конце года, точнее, 
28 декабря, и в тот же день приступили к созданию ко-
рабля и костюмов. И вот мы здесь.

Второе место жюри присудило команде «Армия 
России», а третье – студентам Коломенского политеха.

Елена ТАРАСОВА.

ОБЩЕСТВО

Подарок для «Пчёлки»
Новоселье
Каждый накануне Нового года мечтает об исполнении самого заветного 

желания. Дети и сотрудники детского сада № 12 «Пчёлка» дружно 

мечтали встретить праздник в родных стенах. И вот 27 декабря желание 

их исполнилось. Конечно, не по мановению волшебной палочки, хотя 

это было бы прекрасное новогоднее чудо, а всё-таки благодаря труду 

строителей и подрядчиков.

Сами едут, сами правят, сами к финишу доставят
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Всё дальше и дальше в глубь 

времени уходят от нас страшные 

годы Великой Отечественной 

войны, всё меньше и меньше 

остаётся людей – свидетелей 

той трагедии. И у каждого своя 

история, своя судьба, но все 

они объединены героическим 

подвигом, чувством патриотизма 

и готовностью в любой момент 

встать на защиту своей страны.

Когда началась война, Алексею 
Михайловичу Орлову было 15 
лет. В то время он жил с роди-

телями в маленькой деревне в 60-ти ки-
лометрах от города Череповца.

– Что я могу сказать о том далёком пе-
риоде... Сейчас мне уже 93 года. Это было 
время, когда наша страна находилась в 
очень тяжёлом положении. Все ожидали 
войну. Войну чувствовали, к войне гото-
вились. Нас в школе постоянно учили во-
енному делу. «Ворошиловский стрелок», 
«Готов к санитарной обороне», «Будь го-
тов к труду и обороне» – это были не про-
сто значки, это была подготовка к войне. 
Молодые люди время от времени призы-
вались на так называемые учебные сборы. 
Мой старший брат Александр за несколь-
ко месяцев до войны туда попал и одним 
из первых встречал врага на границе. Там 
и погиб. Это были закалённые ребята, ко-
торые участвовали ещё в Финской войне.

Когда война началась, мужчины пони-
мали, что не надо ждать, надо идти в во-
енкомат. Был плач, рёв…Что значит для 
женщины узнать, уйдёт ли муж или сын 
сейчас на фронт? Тяжело было осознать, 
что наше мирное время закончилось. Мы 
ходили в лес по грибы, сеяли, пахали; всё 
у нас было тихо, мирно, спокойно. Люди 
учились, влюблялись, женились. И вдруг 
всё это оказалось в один день разруше-
но фашистской Германией, с которой за-
ключили договор о ненападении.

Всё было брошено на фронт. Лозунг 
«Всё для фронта, всё для Победы!» был 
всеми воспринят близко к сердцу. Не было 
сомнений, что нужно вести себя именно 
так. Мы, школьники, остались в деревне 
старшими с женщинами, с нашими ма-
терями, поэтому нам пришлось встать 
за плуг, взять косу. Мы убирали зерно, 
возили его на станцию, сдавали скот, за-
готавливали лес, сплавляли его по реке – 
бегали с баграми и проталкивали этот лес, 
чтобы не застревал. Многое, что делалось, 
делалось для фронта. На войну отправля-
ли не только солдат, но и лошадей. Жен-
щины собирали для фронтовиков подар-
ки, шили кисеты и набивали их махоркой. 
У всех была уверенность, что эта война 
ненадолго – есть красноармейцы и крас-
нофлотцы, которые нас защитят.

Мы знаем о массовом героизме на-
ших людей во время войны, и этот ге-
роизм был обусловлен тем, что люди 
знали – свою Родину надо защищать. В 
школе мы обсуждали все события, ко-
торые происходили на фронте. Думали, 
а попадём ли мы на фронт, а успеем ли  
повоевать? Мы с приятелем говорили: 
«Давай будем пробираться в партизаны, 
вот там можно проявить свой героизм!»

Я был призван на фронт в 1943 году 
после окончания 9 класса, семнадцати-
летним. Попал в Заполярье, на Северный 
флот. Ехали мы туда, как сейчас помню, 
в теплушках, не унывали, пели песни. 
Когда приехали в Мурманск, оказалось, 
что город разрушен бомбардировками 
так же, как и Сталинград. Фашистские 
самолёты прилетали с аэродромов из 
Норвегии и из Финляндии, для того что-
бы сорвать поставки союзников военной 

техники по так называемому ленд-лизу. 
В 1943 году вышло специальное Поста-
новление об укреплении противовоз-
душной обороны в Заполярье. И вот тех, 
кто жил в Вологодской, Кировской обла-
стях, где люди привыкли к холодам, как 
раз и послали туда, чтобы части были 
заново укомплектованы ребятами из 
северных областей.

Мне довелось служить на Северном 
флоте в Заполярье. На сопки затаскива-
ли 85-миллиметровые артиллерийские 
установки. Первое время нам прихо-
дилось зимовать в палатках, без печки. 
Леса и дров нет. Только если что-то на-
ходили сплавленное на берегу Кольско-
го залива. Меня внук спрашивал: «Де-
душка, как вы там в окопах воевали?» Я 
говорю: «Какие окопы! Там нет возмож-
ности рыть землю, там скалы!». Мы по-

том уже сдирали с этих скал дёрн и из 
него делали что-то наподобие жилья.

Сбивать фашистские самолёты, ко-
торые совершали налёты, было крайне 
трудно. В основном наша стрельба про-
водилась для того, чтобы создать ар-
тиллерийское заграждение. В 1943 году 
нашей истребительной авиацией было 
сбито около 80 фашистских самолётов. 
Самолёты с так называемого большого 
аэродрома взаимодействовали с наши-
ми частями противовоздушной оборо-
ны. У нас на батарее днями и ночами 
была боевая готовность № 1 и боевая 
готовность № 2 – БГ1 и БГ2. Постоянное 
дежурство рядом с орудием, несмотря 
на снег и вьюгу. И только когда по по-
годным условиям не было опасности 
налёта фашистской авиации, мы могли 
чувствовать себя более-менее спокойно.

Меня определили в связь между ба-
тареями. Я взваливал на себя катушку с 
кабелем, телефонный аппарат УНА-Ф, 
коробки, противогаз, карабин и на лыжах 
по сопкам с одной батареи на другую шёл 
восстанавливать связь. Говорят, справ-
лялся. А в конце войны меня назначили 
комсоргом 139-го зенитного артилле-
рийского дивизиона. Наряду со своими 
обязанностями по связи я ещё выполнял 
и внештатные обязанности комсорга.

Всю войну мы твёрдо верили, что по-
беда будет за нами. Мы ждали этого дня. 
И когда по радио услышали о победе, 
было всеобщее ликование! Мы наде-
ялись, что быстро разъедемся по своим 
домам, но это оказалось далеко не так. 
Мне потом довелось ехать в училище в 
Ленинград. Я в общем-то даже не соби-
рался никогда быть военным, но при-
шлось носить шинель 38 лет. Когда попал 
в училище, там были такие же ребята, 
фронтовики, которые, может быть, что-
то забыли по школьным наукам, но они 
получили хорошую военную закалку.

После войны я служил и на подво-
дных лодках, и на ракетных крейсерах, 
и в штабе политуправления флота. Был 
на кораблях, начиная с Камчатки и до 
Тихого океана, Индийского океана, Пер-
сидского залива, Африки, Ирака. И была 
возможность узнать, что такое флотская 

дружба. Сейчас, когда мы собираемся на 
базе нашего Музея боевой славы отме-
тить День подводника, приятно встре-
тить боевых товарищей, а также тех, кто 
сейчас служит на подводных лодках.

Хотелось бы пожелать нашим моло-
дым ребятам помнить о своём долге и 
быть готовыми защищать Родину. Для 
этого надо много учиться. Приятно ду-
мать, что нынче молодёжь не хуже, а, 
может быть, лучше нас, потому что они 
живут в других условиях.

Беседовала Татьяна Соловьёва.

«Всё для фронта, всё для Победы!»

Фото из открытых интернет-источников

Фото из архива А. М. Орлова

Фото из архива А. М. Орлова
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Из Коломны в Иерусалим
это интересно
Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» по 

праву может гордиться своей коллекцией. Здесь есть уникальные 

экспонаты, которые просто не могут не заинтересовать посетителей. 

Одной из жемчужин музейной коллекции можно без стеснения назвать 

собрание живописных полотен. Сейчас в коломенском краеведческом 

музее находится порядка 200 картин. Этой теме посвящена очередная 

публикация в рамках совместного проекта с историко-культурным 

музеем-заповедником «Коломенский кремль».

Начало собранию живописи по-
ложили работы западно-евро-
пейских и российских художни-

ков, переданные на постоянное хранение 
в 1932 г. из Государственного историче-
ского музея: портрет Марины Мнишек 
неизвестного художника, «Охота на лису» 
А. Кившенко (1851–1895 гг.) и «На бар-
ке» А. Архипова (1862–1930). Затем жи-
вописные работы поступали в музей из 
распределительного фонда. Живопись 
художников русской классической шко-
лы 2-й половины XIX – начала XX веков, 
представленная полотнами художников 
И. Айвазовского, А. Корина, А. Васнецова, 
Е. Лансере, Г. Лукомского и Ю. Пименова.

В 1950–60 годах в музее появились 
живописные работы советских худож-
ников школы соцреализма, например, 
масштабная работа «Лето» краснодар-
ского художника Н. Шаулова. С 1960 по 

1990 год музей комплектовался живо-
писными работами местных художни-
ков из Коломны и Коломенского рай-
она: В. Комиссарова, И. Солдатёнкова, 
Г. Сорогина, А. Булекова, С. Циркина, 
М. Абакумова. В основном это пейзажи 
и уголки старой Коломны.

То, что в Коломне собрана коллекция 
полотен, заслуживающая внимание, го-
ворит тот факт, что несколько картин 
краеведческого музея сейчас экспони-
руются в музейно-выставочном ком-
плексе «Новый Иерусалим» (г. Истра). 
Они входят в масштабную выставку 
«Цвет. 90 шедевров из музеев Подмо-
сковья», приуроченную к 90-летию Мос-
ковской области.

Крупный проект объединил знаковые 
произведения живописи из 11 подмос-
ковных музеев. По словам научного со-
трудника Историко-культурного музея-

заповедника «Коломенский кремль» 
Светланы Колесник, приглашение к со-
трудничеству в выставочном проекте с 
рабочим названием «Краски Подмоско-
вья» было получено из «Нового Иеруса-
лима» в июне прошлого года.

– Принимая на заседании экспертной 
фондово-закупочной комиссии музея 
положительное решение об участии в 
проекте, мы учитывали оснащение экс-
позиции современным оборудованием 
и надёжной системой безопасности, ус-
ловия страхования и транспортировки. 
Затем определились с экспонатами, ко-
торые могли бы достойно представить 
наш музей на выставке областного зна-
чения. Выбор был ограничен времен-
ными рамками: XVIII–XIX вв., а также 
состоянием сохранности картин. Потом 
начался процесс подготовки, согласова-
ния и подписания необходимых доку-
ментов. В начале сентября пять живо-
писных полотен из музейного собрания 
были отправлены в музей «Новый Ие-
русалим» с соблюдением беспрецедент-
ных мер безопасности. А уже 29 сентя-
бря состоялась презентация выставки.

В экспозиции музейно-выставочного 
комплекса «Новый Иерусалим» 90 поло-
тен распределены по цветовому кругу, 
ставшему основой концепции выстав-
ки. Это заставляет взглянуть на них не 
через жанр, эпоху или автора, а через 
цвет. Живописные произведения ис-
кусства становятся путеводителями по 
истории и теории цвета.

– Картины из собрания нашего му-

зея вошли в «зелёный», «фиолетовый», 
«красный», «чёрный» и «белый» цвето-
вые блоки, – рассказала Светлана Ива-
новна. – Согласны ли мы с тем, какой цвет 
авторы выставки посчитали определяю-
щим в каждой из картин для размещения 
их в том или ином зале? Мы ожидали, 
что красный цвет кафтана неизвестного 
портретируемого и чёрный цвет верхне-
го платья дамы в рединготе определят их 
расположение в «красном» и «чёрном» 
залах соответственно, а снежную «Зиму» 
Бровара повесят в «белый» зал. Непред-
сказуемым было, какой цвет авторы вы-
ставки выделят на картинах «Купчиха в 
вишнёвой шали» и «Запруда на мельни-
це». В итоге, розово-лиловые и фиолето-
вые мазки, которыми прописал воду и 
полоску берега художник Лев Каменев, 
определили место картины «Запруда на 
мельнице» в «фиолетовом» зале. Шаль на 
плечах портретируемой купчихи имеет 
зелёно-красный цвет. Доминирующим 
авторы выставки посчитали зелёный и 
разместили картину в «зелёном» зале. 
Делегация музея «Коломенский кремль» 
уже посетила выставку «Цвет. 90 шедев-
ров из музеев Подмосковья». Погрузить-
ся в изобразительное искусство через 
цвет нам помогла искусствовед, старший 
научный сотрудник художественного от-
дела музея «Новый Иерусалим» Алёна 
Вахрушева. Она поделилась с нами, что 
распределение картин по цветовому 
признаку воспринимается посетителями 
неоднозначно, но с интересом, и равно-
душными выставка не оставляет никого».

Материалы полосы подготовила Елена ТАРАСОВА.

Розово-лиловые и фиолетовые 
мазки, которыми прописана 

вода и полоска берега, определили 
место картины в «фиолетовом» зале.

Пейзаж написан в сдержанной гам-
ме, хорошо передающей ощущение 
от осеннего дня, который не кажется 
унылым за счёт тонкой разработки 

цвета и светоносности палитры. Об-
щая, несмотря на обилие серого цве-
та, гамма включает оттенки тёплого.

Тонкая лессировочная живопись 
придаёт воздушность этому эпиче-
скому пейзажу с далями, на фоне 
которого фигурки людей кажутся 
маленькими.

Картина «Запруда на мельнице»
1874 г., холст, масло. Лев Львович Каменев (1833/1834–1886)

Картина «Зима. Украинская деревня»
1901 г., холст, масло. Яков Иванович Бровар (1864–1941)

Время года, изображённое на картине, определило её место в «белом» 
зале.

Художник изобразил отдалённый хутор, засыпанный снегом и почти по-
терявшийся среди бескрайних полей и перелесков. Тёмное небо на горизон-
те таит в себе угрозу снегопада. На первом и среднем планах картины лучи 
неяркого зимнего солнца играют на свежевыпавшем снеге, скрывшем следы 
человеческого присутствия. В картине царит тишина как будто покинутого че-
ловеком жилья и покой заснувшей зимней природы.

Портрет молодой дамы в рединготе
Холст, масло. Ф. А. Тулов.

Цвет верхнего платья определил 
место картины в «чёрном» зале.

Большой поколенный портрет неиз-
вестной молодой женщины исполнен 
художником по схеме парадных портре-
тов. Женщина спокойно сидит, опираясь 
правой рукой на столик, на котором от-
крытая шкатулка для рукоделия и поду-
шечка для иголок – предметы, указыва-
ющие на её занятия в свободное от забот 
время. Модель представлена уверенной 
в себе хозяйкой богатого дома. Не слу-
чайно на столике выделяется колоколь-
чик для вызова слуг. Слева – большая 
ваза с букетом садовых цветов, которая 
символизирует достаток и гостеприим-
ство. Художник сосредотачивает вни-
мание на лице героини, на её больших 
глазах, смотрящих прямо на зрителя. 

Портрет купчихи в вишнёвой шали
1 четв. XIX в., холст, масло. Неизвестный художник

Картина «Портрет мужчины в красном кафтане»
Россия, XVIII в., холст, масло. Неизвестный художник

Красный цвет кафтана модели, 
придающий ей нарядность и 

благородство, определил место кар-
тины в «красном» зале.

Портрет носит черты провинци-
ального стиля, выражающегося в не-
ловкости построения человеческой 
фигуры и композиции. Портрет по 
схеме поясного изображения отно-
сится к типу камерного приватного 
портрета, которые широко распро-
странились в усадьбах уже со второй 
половины ХVIII века. Заказывая пор-
треты художникам, вельможи хотели 
сохранить свой облик для потомков. 
Черты изображённых, как прави-
ло, полны достоинства, чему свиде-
тельствует и этот портрет неизвест-
ного, внимательно взирающего на 
зрителя.

Цвет шали определил место кар-
тины в «зелёном» зале.

Купеческий портрет всегда откро-
венно демонстративен, поэтому наи-
вен и близок к народному искусству.

В композиции портрета нет ничего 
случайного, изображение отличается 
статичностью и особой монументаль-
ностью, подчёркивающими достоин-
ство и значимость модели. Дорогая 
зелёно-красная шаль на плечах пор-
третируемой, как и перстни на солид-
но сложенных на животе руках, серьги 
и ожерелье – всё это являлось своего 
рода типовыми знаками купеческого 
сословия.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ПАПА НА-

ПРОКАТ» (16+) лирическая 
комедия (Россия) 2013 г. 
Реж. Валерий Рожнов.

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г.
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+) 1–3 серии, мелодрама
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» (16+) 1–4 серии 

мелодрама (Россия) 2007 г.
05.25 «Порча» (16+)

05.50 «Понять. Простить» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+) боевик 
(США) 1996 г.

10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (12+) научно-
фантастический вестерн 
(США) 1999 г.

12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+) триллер (США) 
2010 г.
14.20 Т/с «ПАПИК» (16+) 
(Украина) 2019 г.

20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»  (16+) 
фантастический боевик
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+) боевик (США, 
Австралия) 2011 г.

01.25 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

02.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+) 
психологический триллер 
(Россия) 2017 г.

04.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

05.30 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» (16+)

23.30 «На самом деле» (16+)

00.40, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время
17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(16+) детектив (Россия) 2017 г.

07.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2»  (16+) (Россия) 2012 г. 
(продолжение)

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

23.05 Т/с «БАРС» (16+) де-

тектив (Россия)
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 

05.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00 Сегодня

07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10, 00.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+)

23.00 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ИДИОКРА-
ТИЯ» (16+) (США) 2005 г.
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛО-

ВЫЕ» (16+) (США) 1994 г.
04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

11.40 Новости (16+)

12.00, 14.00, 15.55, 17.55 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.55, 20.00, 21.55, 23.55 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Чёрно-белый 

квадрат» (12+) 4 выпуск
19.40 Новости Луховицы
04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 
(16+) (США) 2017 г.
01.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 
(16+) (продолжение)
06.30 «Наше кино. Неувя-
дающие. Харатьян – 60» (12+)

07.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви. 

Фильм «Сердца трёх» (12+)

07.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(16+) 1-3 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (16+) 3–5 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)

21.30 «Всемирные игры разума»
22.10 Т/с «УЧАСТКО-

ВЫЙ» (12+) 7–8 серии
00.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (12+) 8 серия
00.30 «Мировые леди» (12+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

01.50 «Охотники за при-

видениями» (16+)

02.20 «Отпуск без путёвки» (16+)

03.10 «Elton John. The Mil-
lion Dollar Piano» (16+)

05.00 «Вкус по карману» (16+)

05.25 «Здоровье» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная покупка» 
(12+)

08.00 Новости дня

08.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.45 «Не факт!» (6+)

09.10 Т/с «ТРАССА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ТРАССА» (16+) 
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТРАССА» (16+) 
(продолжение)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» 1 серия (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

01.20 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.05 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
04.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква французская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Неизвестная» 
«Михаил Врубель. «Царев-
на-Лебедь»
07.30 Новости культуры
07.35 «Красивая планета»

07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА»
09.30 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Жизнь 
моя – опера. Ирина Бога-
чева». 1979
12.15 «Красивая планета» 
«Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни» Ге-
диминас Таранда
14.15 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
1 серия
17.35 «Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

18.00 На концертах Бер-
линского Филармониче-
ского Оркестра. Вальдбю-
не- 2017. «Легенды Рейна»
18.45 «Власть факта». 
«Блистательная Порта: 
создание и взлёт Осман-
ской империи»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2» (Ита-
лия, Франция) 1963 г. 
Режиссёр Ф. Феллини. К 
100-летию со дня рожде-
ния режиссёра
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с Пе-

тром Шепотинником. Ита-
льянское кино сегодня
00.35 «Власть факта». 
«Блистательная Порта: 
создание и взлёт Осман-
ской империи»
01.15 ХХ век. «Жизнь моя – 
опера. Ирина Богачева». 1979
02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»

10.00 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов - 2020» Трансляция из 
Тольятти
11.00 «Дакар-2020. Ито-
ги» Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Германии

12.20, 15.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Германии
13.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

14.00 Смешанные едино-

борства. Итоги 2019 г. (16+)

14.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр
15.05 «Все на Матч!»
15.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.00 «Все на футбол!» 
Евро 2020
18.40 «Евро 2020. Главное» 
Специальный репортаж (12+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - СПАЛ. 
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Плей-

офф. Трансляция из Венгрии
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
03.10 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. 04.10 
Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария»

06.15 Х/ф «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

09.25 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» (12+) детектив
11.00 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.30 «Мой герой. Даниил 
Давыдов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)

22.00 События
22.35 «Допустимый 
ущерб». Специальный ре-
портаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (12+)

02.55 «Прощание. Нико-

лай Караченцов» (16+)

03.45 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» (16+)

04.35 «Вся правда» (16+)

05.00 «Знак качества» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

Реклама

06.10 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Программа передач
06.20 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (12+) 1, 2 серии
08.35 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (12+)

10.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

11.00 Х/ф «ДУХИ РОЖ-
ДЕСТВА» (12+)

12.35 Мультфильм
12.50 Х/ф «НОСТАЛЬ-
ГИЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Води-
тель автобуса» (12+)

15.40 Новости Коломны
15.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 1 часть
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Личность в 
истории. Великий князь 
Николай Николаевич 
старший» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+) 1, 2 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В 
ПАРИЖЕ» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 «Профессии. Води-
тель автобуса» (12+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 1 часть
03.30 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

04.20 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+) 1, 2 серии

05.00 «Большие чувства» (16+)

05.10 «Магаззино» (16+)

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

08.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

17.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

21.00 «Дикари» (16+)

23.00 «Селфи-детектив» (16+)

01.00 «Пятница News» (16+)

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

02.50 «Магаззино» (16+)

04.40 «Большие чувства» 
(16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru
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05.00 «Большие чувства» 
(16+)

05.10 «Магаззино» (16+)

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

08.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

16.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Селфи-детектив» 
(16+)

01.00 «Пятница News» (16+)

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

02.50 «Магаззино» (16+)

04.40 «Большие чувства» 
(16+)

TV-ВТОРНИК 21 января

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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)

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

01.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (16+) (США) 2001 г.

03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+) (США) 2001 г.
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...»

10.35 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Ерёмин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)

22.00 События
22.35, 04.25 «Осторожно, 
мошенники! Товарище-
ство жулья» (16+)

23.05 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (12+)

02.50 «Советские мафии. 
Король Филипп» (16+)

03.35 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

09.20 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+) фантастический бо-
евик (Австралия, США) 
2015 г.

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+) фантастический боевик 
(США, Германия) 2009 г.
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+) триллер (Ве-
ликобритания, США) 2012 г.
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+) историческая 
драма

03.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

04.40 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 
(США, Мексика) 2015 г.

01.45 «Человек-невидим-
ка» (16+)

06.00 «Наше кино. Неувя-
дающие. Харатьян – 60» (12+)

06.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)

08.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 
(16+)

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

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)

21.30 «Всемирные игры разума»
22.10 Т/с «УЧАСТКО-

ВЫЙ» (12+) 9–10 серии
00.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (12+) 10 серия
00.30 «Наше кино. Неувя-
дающие. Харатьян – 60» (12+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

01.55 «Охотники за при-
видениями» (16+)

02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)

03.15 «Adele. Live at the 
Royal Albert Hall» (16+)

04.55 «Вкус по карману» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная покупка» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика» (16+)

09.35 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+) 
(Россия) 2009 г. 1–4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-

женерных войск» 2 серия (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО-
МИН НЕТ» (12+)

02.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр

09.05 «Тотальный футбол» 
(12+)

09.45 Новости
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ-2020. 
Трансляция из Москвы

12.30 «Звёзды рядом. 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

12.50 Новости
12.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.15 Новости
22.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Канн» 
(Франция)  - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Прямая 

трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Карабобо» 
(Венесуэла)  - «Универ-
ситарио» (Перу). Прямая 
трансляция

03.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции
04.45 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква хлебосольная
07.00, 07.30, 10.00 Ново-
сти культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход циви-
лизации»
08.25 «Легенды мирового 

кино». Сергей Столяров
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
1  серия (Россия) 2011 г. 
Режиссёр Н. Досталь
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей Образ-
цов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». 1980

12.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 «Красивая планета» 
«Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью»
13.35 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. Ита-
льянское кино сегодня
14.15 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 2 серия

17.45 На концертах Бер-
линского Филармониче-
ского Оркестра. Вальдбю-
не- 2017. «Легенды Рейна»
18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия). «Как 
римляне изменили мир»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 1 серия
23.15 «Красивая планета» 
«Иордания. Крепость Ку-

сейр-Амра»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном»
01.15 ХХ век. «Сергей Образ-
цов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». 1980
02.35 «Pro memoria». «Лю-
теция Демарэ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 1 часть

09.05 «Профессии. Води-
тель автобуса» (12+)

09.30 Мультфильм
09.40 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Личность в исто-
рии. Великий князь Николай 
Николаевич старший» (12+)

11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+) 1, 2 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм

15.10 «Профессии. Дояр-
ка» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 2 часть
16.45, 17.25 Мультфильм
16.55 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС» (12+) 3, 4 серии
22.10, 05.15 «Чёрно-бе-
лый квадрат» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

02.20 Программа передач
02.25 «Профессии. Доярка» (12+)

02.50 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 2 часть
03.30 «История одной 
фотографии» (12+)

04.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

05.40 Музыкальная про-
грамма

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00, 23.50 Сегодня

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

05.00 Известия
05.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
(16+) (Беларусь, Россия) 2012 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+) 
детектив (Россия) 2012 г.

13.00 Известия 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+) 
криминальный (Россия) 
2013 г.

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

23.05 Т/с «БАРС» (16+)

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 
мелодрама (Украина) 2014 г.

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время
17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» (16+)

23.30 «Право на справед-
ливость» (16+)

00.30 «На самом деле» (16+)

01.40, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+) 4–6 серии мелодрама
01.55 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» (16+) 5–8 серии, 

мелодрама
04.55 «Порча» (16+)

05.20 «Понять. Простить» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

Реклама

 A Трезвенник – 
это человек, не уме-
ющий работать в 
команде.

05.20, 08,40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

07.40 Новости Коломны
08.00, 11.20 «Чёрно-бе-

лый квадрат» (12+) 4 выпуск
08.20 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.55, 17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)

18.45, 23.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 5 выпуск
20.00, 21.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.05, 23.00 Новости (16+)

03.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
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05.00 «Большие чувства» (16+)

05.10 «Магаззино» (16+)

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

08.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Рай 
и ад» (16+)

23.00 «Селфи-детектив» 
(16+)

01.00 «Пятница News» (16+)

02.50 «Магаззино» (16+)

04.40 «Большие чувства» 
(16+)

TV-СРЕДА22 января

05.00 Известия
05.35 Т/с «ШАМАН-2» (16+) 
криминальный (Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+) 
детектив (Россия) 2012 г.

13.00 Известия 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+) 
криминальный (Россия) 
2013 г.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.05 Т/с «БАРС» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 
мелодрама (Украина) 2014 г.

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+)

23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. 
Пары. Короткая программа. 

00.15 «На самом деле» (16+)

01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Ин-
спектор» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 2 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Очарование про-
винции» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» (16+)

01.40 Программа передач

01.45 «Профессии. Ин-
спектор» (12+)

02.10 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 2 серия
03.45 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

04.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Углич 
дивный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восход циви-
лизации»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова

08.50 Д/с «Первые в 
мире»
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ледовая 
фантазия». 1983

12.15 Д/с «Первые в мире» 
«Синхрофазотрон Векслера»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Красивая планета» 
«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Кино
15.25 «85 лет со дня рож-
дения Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 3 серия
17.45 «Цвет времени»

17.55 На концертах Бер-
линского Филармониче-
ского Оркестра. «Европа-
концерт-2017»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» (Германия). «Как 
викинги изменили мир»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
2 серия
23.15 «Красивая планета» 
«Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Маль-
борке»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Ледовая 
фантазия». 1983
02.25 «Роман в камне. 
Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)

06.30 «Дакар-2020. Ито-
ги» Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр

09.30 Новости
09.35 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/2 
финала. «Лион» - «Лилль»
11.35 «Все на Матч!»

11.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Смешанные ко-
манды. Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.50 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 

Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.00 Новости
19.05 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша (16+)

19.35 «Все на Матч!»
20.30 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии

22.20 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/2 
финала. «Реймс»  - ПСЖ. 
Прямая трансляция
00.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 

Трансляция из Швейцарии
01.50 Х/ф «СПАРТА» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Прогресо» 
(Уругвай) - «Барселона» (Эк-
вадор). Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
детектив

10.40 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.35 «Мой герой. Евгения 
Дмитриева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 03.40 «Прощание. 
Фаина Раневская» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (12+)

02.50 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

04.30 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Знак качества» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная покупка» 
(12+)

08.00 Новости дня

08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.40, 10.05 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» (12+) (Мос-
фильм) 1953 г.
10.00 Военные новости

11.00 Т/с «ЛИГОВКА» (16+) 
(Россия) 2010 г. Фильмы 
1-3
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+) 
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+) 
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных во-

йск» 3 серия (12+)

19.40 «Последний день» 
Всеволод Бобров (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.35 Х/ф «МАКСИМКА» 
02.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

04.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(Свердловская к/ст.) 1968 г.

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «КАРМА» (16+) 
(США) 2018 г.

01.00 «Колдуны мира» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+) 21–25 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+) 25–27 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)

21.30 «Всемирные игры разума»
22.10 Т/с «УЧАСТКО-

ВЫЙ» (12+) 11–12 серии
00.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (12+) 12 серия
00.30 «Мировые леди» (12+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

01.55 «Охотники за при-

видениями» (16+)

02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)

03.00 «Kylie Minogue. 
iTunes Festival London» (16+)

04.55 «Вкус по карману» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» 
(16+)

12.55 «Понять. Простить» 
(16+)

14.45 «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2018 г.
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+) 7–9 серии, мелодрама
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» (16+) 9–12 серии, 

мелодрама
05.25 «Порча» (16+)

05.50 «Понять. Простить» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

09.20 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+) фантастический боевик

12.20 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+) боевик (США, 
Австралия) 2011 г.
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2013 г.
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+) боевик (Ве-

ликобритания) 2011 г.
00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) (Россия) 2015 г.
02.40 Анимационный мю-
зикл «КВАРТИРКА ДЖО» 

(12+) (США) 1996 г.
03.50 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.40 Мультфильмы
05.45 «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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)

02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+) боевик (США) 1994 г.
04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

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

23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня

07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

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

19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА 

ФЕРРАРИ» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

Реклама

 A Гололёд, как шах-
маты – шаг и мат.

Профилактика до 15.00

05.40, 08.40, 10.55 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.40 Новости Коломны
08.00, 11.20 «Чёрно-бе-

лый квадрат» (12+) 5 выпуск
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 Новости (16+)

14.10 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

15.35 Новости (16+)

16.15 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

17.40 Новости (16+)

18.25, 20.40, 22.50, 00.55 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)

18.45 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 6 выпуск

20.00, 22.00, 00.10 Ново-
сти (16+)

04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

*

 A На экзамене в медицинском институте 
студент упорно называет печень «печёнкой». 
Наконец преподаватель не выдерживает: – Вы 
что, на базаре? Какая ещё «печёнка»! Печень! 
Запомните: пе-чень! Ещё раз такое услышу – 
выгоню. Переходите к следующему вопросу. 
Студент робко начинает: – Селезень – это…
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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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)

02.55 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ 3» (12+)

04.20 «THT-Club» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

09.20 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2013 г.
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+) триллер (Ве-
ликобритания, США) 2012 г.
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)  (США, 
Гонконг, Китай) 2016 г.
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

03.30 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.20 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2018 г.

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2016 г.
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+) 10–12 серии мелодрама
02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» (16+) 13–16 серии, 

мелодрама
05.05 «Порча» (16+)

05.30 «Понять. Простить» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная покупка» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)

08.55, 10.05 Х/ф «ГО-

ЛУБАЯ СТРЕЛА» (СССР) 
1958 г.
10.00 Военные новости
11.00 Т/с «ЛИГОВКА» (16+) 
(Россия) 2010 г. Фильмы 
4–6

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+) 
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» 4 серия (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
Михаил Рязанский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+)

01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+) 
02.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

10.35 Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от 
славы» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Иванов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)

22.00 События
22.35, 04.25 «Обложка. 
Политическая кухня» (16+)

23.05 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (12+)

02.50 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

03.40 «Советские мафии. 

Сумчатый волк» (16+)

04.50 «Знак качества» (16+)

05.30 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» Специ-
альный репортаж (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр
09.30 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»

11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)

13.05 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша (16+)

13.35, 15.15 Новости
13.40 Смешанные едино-

борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. (16+)

15.20 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

18.10, 19.05, 21.55 Новости
18.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)

18.45 «ЦСКА  - СКА. Live» 
Специальный репортаж (12+)

19.10 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Валенсия» (Испа-

ния). Прямая трансляция
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия)  - 

«Марица» (Болгария)
02.45 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/8 финала. 
«НАК Бреда» - ПСВ
04.35 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. года (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.05 «ДНК» (16+)

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

19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-

РАРИ» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

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

23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 2 серия

08.55 «Профессии. Ин-
спектор» (12+)

09.20 Мультфильм
09.30 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Очарование про-
винции» (12+)

11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Капи-
тан речного флота» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 3 серия
17.20 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Личность в 
истории. Две линии Ман-
нергейма» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+) 1, 
2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ 2» (16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 3 серия
03.25 «История одной 
фотографии» (12+)

03.40 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+) 1, 
2 серии

05.00 Известия
05.20 Т/с «ШАМАН-2» (16+) 
криминальный (Россия) 2013 г.

08.35 «День ангела»
09.00 Известия
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+) 

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+) крими-

нальный (Россия) 2016 г. 
Реж. Максим Кубринский, 
Дмитрий Аверин

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.05 Т/с «БАРС» (16+)

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Дэвид Уорк Гриффит

08.55 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким». Ведущий Эль-
дар Рязанов. 1987

12.20 «Дороги старых ма-
стеров»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Красивая планета» 
«Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
4 серия
17.45 «Красивая планета» 
«Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»

18.00 На концертах Берлин-
ского Филармонического Ор-
кестра. «Европаконцерт-2017»
18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Ни дня 
без строчки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны Вели-
кой пирамиды Гизы»
21.35 «Александр Калягин 
и «Et cetera»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
3 серия (Россия) 2011 г.
23.10 «Красивая планета» 
«Португалия. Историче-

ский центр Гимарайнша»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»
01.15 ХХ век. «Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким». Ве-
дущий Эльдар Рязанов. 1987
02.25 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА . СХВАТКА» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+) 28–32 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+) 32–34 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Всемирные игры 
разума»

21.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (12+) 13-14 серии
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.25 «Семейные исто-
рии» (16+)

02.15 «Охотники за при-
видениями» (16+)

02.50 «David Garrett. Mu-
sic Live In Concert» (16+)

04.55 «Вкус по карману» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

Реклама

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» (16+)

23.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020. Мужчи-
ны. Произвольная программа

00.25 «На самом деле» (16+)

01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

07.40, 11.00 Новости Коломны
08.00, 11.20 «Чёрно-бе-

лый квадрат» (12+) 6 выпуск
08.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2» (16+)

10.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Ново-
сти (16+)

14.00, 16.00, 17.55 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-2» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55, 20.00, 21.55, 23.55 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 7 выпуск
21.15 Новости (16+)

23.15 Новости (16+)

04.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)

05.10 «Магаззино» (16+)

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

08.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Рай 
и ад» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 «Селфи-детектив» 
(16+)

01.00 «Пятница News» (16+)

02.50 «Магаззино» (16+)
04.40 «Большие чувства» 
(16+)

ЗУБНАЯ ПАСТА,
LACALUT basic,

60 г

МАЙОНЕЗ
ТМ «НЕЖНЫЙ»,

провансаль, 67%, 957 мл

РИС КРУГЛОЗЁРНЫЙ
«УВЕЛКА» в вар. пак.,

8*80 г

ГОРОШЕК ЗЕЛЁНЫЙ
«РОДРИГО», Ж/Б,

425 мл
56,9069,90

48,9026,90
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРИ НАЛИЧИИ ТОВАРА В МАГАЗИНЕ
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06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Футбол 2019. Live» 
Специальный репортаж 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Словении
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия)  - «Олимпиакос» 
(Греция)

13.35 Новости
13.40 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Ната-
на Шульте. Трансляция из 
США (16+)

15.30 Новости

15.35 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

18.10, 20.30 Новости
18.20 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

19.25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала
20.35 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 г. (16+)

21.05 «Звёзды рядом. Live» 

Специальный репортаж (12+)

21.25 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн»
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
02.00 Профессиональный 

бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина (16+)

03.30 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ-2020. 
Трансляция из Москвы

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа»
08.30 Д/с «Первые в 

мире» «Шпионский «жу-
чок» Термена»
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» (Рижская к/ст.) 1984 
г. Режиссёр А. Неретниеце
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(Союздетфильм) 1944 г. 
Режиссёр В. Легошин

11.50 Д/ф «Евгений Пе-
тров, Валентин Катаев. 
Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» (Германия)
15.00 Новости культуры

15.10 «Письма из провин-
ции». Ставропольский край
15.40 Д/ф «Герой совет-
ского народа. Павел Ка-
дочников»
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» (Рижская к/ст.) 
1984 г. Режиссёр А. Нерет-
ниеце

17.40 Д/с «Первые в мире» 
«Тополь» Надирадзе»
17.55 Фортепианный дуэт. 
Дмитрий Алексеев и Ни-
колай Демиденко. Про-
изведения Н. Метнера, С. 
Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры

19.45 «Искатели». «Со-
кровища кавказских ла-
биринтов»
20.35 «Линия жизни» Стас 
Намин
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА» (Экран) 

1983 г. Режиссёр В. Рубинчик
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
НИТЬ» (Индия) 2018 г. Ре-
жиссёр А. Бхаттачарья
02.10 «Искатели». «Со-
кровища кавказских ла-
биринтов»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 3 серия

08.40 «Профессии. Капи-
тан речного флота» (12+)

09.05 Мультфильм
09.15 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

10.30 «История одной 
фотографии» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 Д/ф «Личность в 
истории. Две линии Ман-
нергейма» (12+)

11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+) 1, 2 
серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм

14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Каска-
дёр» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 4 серия

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+) 3, 4 
серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 «Профессии. Каска-
дёр» (12+)

02.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 4 серия
03.30 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

04.20 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+) 3, 
4 серии

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 Сегодня

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+)

01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Памяти Вла-

димира Высоцкого (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+) крими-

нальный (Россия) 2016 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+) 

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+) криминальный 

(Россия) 2016 г. Реж. Мак-
сим Кубринский, Дмитрий 
Аверин. В ролях: Владимир 

Скворцов, Екатерина Тарасо-
ва, Сергей Мардарь, Кирилл 
Щербина, Игорь Ботвин

18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хрони-
ка»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» – нам 30 лет! (16+)

00.45 XVIII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золо-
той Орёл» Прямая трансляция
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма
19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Своя колея» (16+)

23.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020. Пары. 
Произвольная программа

00.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)

01.55 «На самом деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)

03.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+) 
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.30 Т/с «ПАПИК» (16+)

09.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+) фан-
тастический боевик (США, 
Гонконг, Китай) 2016 г.

11.30 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)  
(США) 2011 г.

01.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+) боевик (Ве-
ликобритания) 2011 г.
03.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) 

(Россия) 2015 г.
04.40 М/ф «Приключения 
Буратино»
05.45 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ПРОВО-
ДНИК» (16+) (Россия) 2018 г.
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+) 

(Россия) 2019 г.
23.15 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» (16+) (США) 1996 г.

01.15 Х/ф «КАРМА» (16+) 
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

04.00 «Предсказатели» (12+)

06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+) 35-39 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(16+)

10.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+) 39–41 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Приговор!?» (16+)

17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

18.20 «Всемирные игры 
разума»
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

22.25 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

00.15 «Ночной экспресс» 
(12+)

01.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

01.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)

04.00 Х/ф «ТАХИР И 
ЗУХРА»
05.30 Мультфильмы (6+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)

06.45 Д/ф «Не дождётесь!» (12+)

07.50 «Полезная покупка» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)

09.05, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙ-
СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

10.00 Военные новости

10.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+) 

(Россия) 2012 г. Фильмы 1–2
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (12+) (Рос-
сия) 2012 г. Фильмы 3–4

23.10 «Десять фотогра-
фий» Евгений Дога (6+)

00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
03.10 «Высоцкий. Песни 

о войне» (6+)

03.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

05.15 Д/с «Легендарные 
самолёты» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.35 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (16+) (продолжение)

12.55 «Он и Она» Захар 
Прилепин (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)

15.55 Х/ф «СЫН» (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
боевик
22.00, 02.45 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий (12+)

01.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» (12+)

01.55 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от 
славы» (12+)

04.50 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

14.40 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2016 г.

19.00 Х/ф «АННА» (16+) кри-
минальная драма (Россия) 
2015 г. Реж. Андрей Черных
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ» (16+) детективная ме-
лодрама (Россия) 2017  г. 
Реж. Теймураз Эсадзе
03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.35 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

24 января

Реклама

05.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

07.40 Новости Коломны
08.00 «Чёрно-белый 

квадрат» (12+) 7 выпуск
08.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 7 выпуск
12.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+)

13.20, 15.10 Новости (16+)

13.55, 15.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+)

17.10 Новости (16+)

17.50, 18.50, 20.00, 21.45, 
23.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» (16+)

18.05 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 8 выпуск

19.40 Новости Луховицы
21.10, 23.05 Новости (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)

05.10 «Магаззино» (16+)

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

08.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

21.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕ-
РО МЁРТВЫХ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)

01.00 «Пятница News» (16+)

01.30 «Магаззино» (16+)  AБудущих пожар-
ных родители находят 
в тушёной капусте.
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05.20, 08.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

07.40 Новости Коломны

08.00 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 8 выпуск
08.20 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 8 выпуск

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

04.40 Т/с «КУБА» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» (12+) комедия (Рос-
сия) 2015 г.
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 

VEGAS» (16+) приключен-
ческая комедия (Россия, 
США) 2012 г.
16.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Женский Stand Up» (16+)

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

01.10 «ТНТ Music» (16+)

01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+) ужасы, 
триллер (США) 2007 г.
03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+) триллер (США) 1999 г.
05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+) комедия
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+) комедия
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.

18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+) фантастический 
триллер (Великобритания, 
США) 2013 г.

22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)  
(США) 2017 г.
00.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)  
(США) 2010 г.
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» комедия (США, 

Чехия) 2006 г.
03.50 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (12+) комедия 
(США) 2009 г.
05.15 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама 

(Россия) 2017 г. Реж. Тэмо 
Эсадзе. В ролях: Полина 
Кутепова, Виталий Егоров, 
Екатерина Тарасова

11.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2017 г. Реж. Александр 
Итыгилов-младший. В ролях: 

Анастасия Евграфова, Артём 
Позняк, Андрей Барило, Та-
тьяна Самарина, Ольга Ма-
тешко, Дарья Лобода и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 13–14 серии
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+) мелодрама 

(Россия, Украина) 2008 г. 
В ролях: Игорь Костолев-
ский, Елена Великанова
02.00 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

05.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» (16+)

06.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Рыбий жЫр» (6+)

07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+)

10.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Марат Казей (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)

12.05 «Последний день» 
Валерий Приёмыхов (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды телевиде-
ния» Игорь Кириллов (12+)

14.00 «Улика из прошло-

го» «Секс, ложь и видео. 
Политика Голливуда» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Как соз-
давали атомную бомбу» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)

16.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

17.05 Д/с «Секретные матери-
алы» «КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+) (Ленфильм) 1960 г.
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+) (Италия, Россия) 2004 г.

00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

01.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+) (Россия) 
2012 г. Фильмы 1–2

05.45 «АБВГДейка»
06.15 Д/ф «Короли эпизо-
да. Борислав Брондуков» 
(12+)

07.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

09.35 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) де-
тектив
11.30 События

11.50 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник» 
(12+)

12.25 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) (про-
должение)

16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.00, 02.55 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушковым
22.15, 04.05 Ток-шоу 
«Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+)

00.50 «Прощание. Ян Ар-
лазоров» (16+)

01.40 «Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок» (16+)

02.25 «Допустимый 
ущерб». Специальный ре-
портаж (16+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Транс-
ляция из США (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)

08.30 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа»  - «Ми-
лан»
11.25 Новости

11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансля-
ция из Словении
13.35 Новости
13.40 «Евро 2020. Глав-
ное» Специальный репор-
таж (12+)

14.00 «Все на Матч!»
14.55 Биатлон. Кубок 

мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Словении

18.35 Новости
18.45 «Футбольный во-
прос» Специальный ре-
портаж (12+)

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Шальке» Прямая транс-
ляция

22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Гра-
нада» Прямая трансляция
00.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии
01.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии

03.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Халл 
Сити» - «Челси»
05.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за ти-
тул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США

05.30 «Большие родители». 
Владимир Высоцкий (12+)

06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Последние 24 
часа» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.50 «Секрет на милли-
он». Екатерина Волкова (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.25 «Дачный ответ»

02.30 «Фоменко фейк» 
(16+)

03.20 Х/ф «РУССКИЙ 
БУНТ» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота (12+)

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»

11.10 «Измайловский 
парк» Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 

ЗА РУКУ» (16+) Елена Ду-
дина, Евгений Воловенко, 
Валентина Ляпина и Ма-
рия Лобанова

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+) 2019 г.
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+) Глафира Тар-
ханова, Павел Новиков, 

Кирилл Гребенщиков, 
Дмитрий Муляр, Елена Ко-
ренева, Елена Финогеева 
и Андрей Ташков

05.15 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 60-летию актёра. 
«Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чём не знаю меры» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.20 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья» (16+)

17.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. Тан-
цы. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии

18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)

21.00 Время

23.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
00.25 Х/ф «КРАСИВО 

ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР» (12+) 4 серия
08.55 «Профессии. Каска-
дёр» (12+)

09.20 Мультфильм
09.30 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

11.45 Мультфильм
11.55 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+) 3, 
4 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА» (6+)

16.40 «Очарование про-
винции» (12+)

17.10 М/ф «Салют, дру-
зья!» (6+)

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

19.15 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ 

МЮЗИКЛ» (12+)

21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
СССР» (16+)

23.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА» (6+)

02.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ» (12+)

03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
СССР» (16+)

05.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+) 

детектив (Россия) 03.45 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Кот 
Леопольд», «Приключения 
Буратино»
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА» (Экран) 

1983 г. Режиссёр В. Рубинчик
10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная» 
«Борис Кустодиев. «Куп-
чиха за чаем»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» (Одесская к/ст.) 1983 
г. Режиссёр А. Павловский

13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фак-
тор. «Над барьерами»
14.10 Д/ф «Древний 
остров Борнео»
15.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.30 «Три королевы». 

Концерт Марины Ребеки
16.50 Великие реки России. 
«Дон». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
17.35 «Линия жизни» К 
юбилею Валентины Талы-
зиной

18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ 
МОТИВ» (Союзтелефильм) 
1990 г. Режиссёр Б. Буш-
мелев
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» (Великобритания, 

Франция) 2011 г. Режиссёр 
Ф. Ллойд
23.50 Клуб 37
00.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» (Австрия)
01.40 «Искатели». «Сокро-
вища Хлудовых»

02.30 Мультфильмы для 
взрослых «История одно-
го преступления», «Кон-
фликт»

06.00 Мультфильмы 11.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+) 13.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+) 
(Россия) 2019 г.
15.00 Х/ф «КОЛДОВ-

СТВО» (16+) (США) 1996 г.
17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (16+)

19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (16+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

03.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)

04.45 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40, 07.50 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)

08.55 «Ой, мамочки» (16+)

09.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане» (12+)

10.45 «Мировые леди» 
(12+)

11.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

13.25 Т/с «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (12+) 1–3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (12+) 3–4 серии
18.20 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 1 серия
19.00 Новости

19.15 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+) 1-8 серии
02.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

03.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)

05.50 Мультфильм (6+)

25 января

Реклама

 AУже существуют люди 2020 года рождения...

05.00 «Магаззино» (16+)

07.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (16+)

08.00 «Генеральная убор-
ка» (16+)

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

11.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Рай 
и ад» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)

23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕ-
РО МЁРТВЫХ» (16+)

01.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)

03.00 «Магаззино» (16+)
05.00 «Магаззино» (16+)

07.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (16+)

 W Бесит, когда ра-
бота не волк и в лес 
не убегает.

Проводится набор юношей из числа граждан, прошедших и
не прошедших военную службу, для комплектования первых курсов
военных образовательных учреждений по программам с полной
и средней военно-специальной подготовкой МОРФ в 2020 году.

• ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград) заинтересован в 
приёме на обучение кандидатов из числа юношей и девушек из Московской 
области

• Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище 
радиоэлектроники

• Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
• Медицинская академия имени С. М. Кирова и др. училища

 A Самая популярная первая фраза в любом 
походе: «А знаете, что мы забыли?!».

За справками обращаться по адресу: 140415, Московская область, г. Коломна, 
проезд Артиллеристов, д. 5, отделение подготовки и призыва граждан на 
военную службу. Тел.: 8 (496) 612-54-75, военный комиссар 8 (496) 618-59-22.
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08.00 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)

11.00 «Чёрный список» 
(16+)

14.00 «Ревизорро» (16+)

15.00 «Чёрный список» 
(16+)

18.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)

01.00 «Магаззино» (16+)

05.25 Т/с «КУБА» (16+) 04.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сай-

борг» Жустино. Генри Корра-
лес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Боевая профессия» (16+)

10.20 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Словении

11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Слове-
нии
13.05 «Все на Матч!»
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Словении
15.30 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.20, 20.25, 22.35 Новости
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.30 «Все на Матч!»

21.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша (16+)

21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
01.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии
02.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Леганес»
04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри»

06.30 Мультфильмы 
«Приключения поросёнка 
Фунтика», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
08.00 Х/ф «БОКСЁРЫ» 
(Одесская к/ст.) 1941 г. Ре-
жиссёр В. Гончуков
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» (Экран) 
1974 г. Режиссёр А. Белин-
ский
11.25 Д/ф «Николай Тро-
фимов. Главы из жизни»

12.05 «Письма из провин-
ции». Ставропольский край
12.35 Д/ф «Страна птиц. 
Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы». 
«Последний великий ар-
тиллерист империи»
13.45 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти»

14.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ» (Великобритания) 
1958 г. Режиссёр Т. Ричардсон
16.20 «Больше, чем лю-
бовь». Олег Анофриев
17.05 «Пешком. . .». Москва 
усадебная
17.35 «Ближний круг Сер-
гея Проханова»

18.30 «Романтика роман-
са» К 60-летию Дмитрия 
Харатьяна
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН» (Одесская к/ст.) 
1983 г. Режиссёр А. Пав-
ловский

22.30 Первый Зимний 
международный фести-
валь искусств Юрия Баш-
мета в Москве
00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ» (Великобритания) 
1958 г. Режиссёр Т. Ри-
чардсон

02.10 Д/ф «Страна птиц. 
Сохранить песню»
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

06.35 «С добрым утром, 
Коломна»
06.40 Программа передач
06.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА» (6+)

08.20 «Очарование про-
винции» (12+)

08.50 М/ф «Салют, дру-
зья!» (6+)

09.30 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

10.50 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

11.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ» (12+)

12.55 Мультфильм
13.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (12+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (12+)

16.10 «Герои войны ря-
дом с нами» (12+)

16.35 М/ф «Питер Пен» (6+)

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

19.15 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ 2» (12+)

21.50, 03.45 Х/ф «НЕВИ-
ДИМКИ» (12+)

23.20, 05.15 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (12+)

01.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ 2» (12+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.10 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

02.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

05.00 «Большая разница» 
(16+)

06.05 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 «Светская хрони-
ка»(16+)

09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2012 г.

22.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2013 г.

01.50 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 
военный, драма (Россия) 
2013 г.

04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»

11.05 Т/с «ДОМ ФАРФО-
РА» (12+) Анатолий Белый, 
Игорь Миркурбанов, Стася 
Милославская, Наталия 

Вдовина, Юлия Ауг и Вале-
рия Куликова

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» (12+) 

Екатерина Стриженова, 
Константин Юшкевич и 
Дмитрий Щербина

05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯ-
ИН ТАЙГИ» (12+)

06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (6+)

15.35 «Валентина Талызи-
на. Время не лечит» (12+)

16.45 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время
22.00 «Эксклюзив» (16+)

23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)

01.45 «На самом деле» 
(16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.20 «Россия от края до 
края» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+) 12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» (12+) комедий-
ная мелодрама (Россия) 
2016 г.

14.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+) 
2-й сезон, 1–8 серии

22.00 «Stand Up» (16+)

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

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)

02.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+) драма (США) 2003 г.
03.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+) триллер (США) 2002 г.
05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» 
(16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
(12+) комедия (США) 2003 г.
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+) 
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+) (США) 2016 г.

16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+) 
(Великобритания, США) 2013 г.
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» (16+) фанта-
стический боевик (США, 

Австралия) 2015 г.
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+) фантастическая драма
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+) (США, Австралия) 2000 г.

02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+) комедия
04.10 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+) 
(США, Великобритания) 1986 г.

13.30 Х/ф «ПРОВО-
ДНИК» (16+) (Россия) 2018 г.

15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (16+) (США) 2017 г.

17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+) (США, Индия) 2008 г.

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» (16+)

03.30 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)

04.45 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Беларусь сегодня» (12+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Ещё дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.15 «Игра в правду» (16+)

11.20 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+) 
1–4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» (12+) 1–2 се-
рии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» (12+) 2–4 се-
рии

21.50 Т/с «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+) 1-2 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (16+) 2–4 серии
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+) 
1–2 серии

05.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+) 
(Россия) 2012 г. Фильмы 3–4
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Д/ф «Блокада снится 

ночами» (12+)

14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1–4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Блокада. День 
901-й» (12+)

00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+) (Ленфильм) 1960 г.
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+) (Италия, Россия) 2004 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное решение» 
(16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+) 
(Италия, Франция)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+) детектив
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины 

Олега Даля» (16+)

15.50 «Хроники москов-
ского быта. Непутёвая 
дочь» (12+)

16.45 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+)

17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

21.20, 00.35 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+)

00.15 События

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
боевик
03.25 Х/ф «СЫН» (12+)

05.10 «Московская не-
деля»
05.40 «Ералаш» (6+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.30 Д/с «Предсказание: 
2020» (16+)

09.30 «Пять ужинов» (16+)

09.45 Х/ф «АННА» (16+) 
криминальная драма 
(Россия) 2015 г. Реж. Ан-
дрей Черных. В ролях: 
Елена Морозова, Игорь 

Савочкин, Ольга Филип-
пова, Всеволод Яшкин, 
Агния Кузнецова, Фёдор 
Черных, Игорь Денисов, 
Эрнест Тимерханов

14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 15–16 серии

23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г. Реж. Тэмо 
Эсадзе. В ролях: Полина 
Кутепова, Виталий Егоров, 

Екатерина Тарасова
03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2017 г. Реж. Александр 
Итыгилов-младший. В ро-

лях: Анастасия Евграфова, 
Артём Позняк, Андрей Ба-
рило, Татьяна Самарина, 
Ольга Матешко
06.20 «6 кадров» (16+)

26 января

Реклама

 A Как известно, мат помогает спортсме-
нам как-то сгладить последствия падения.

 A – Hу и пусть говорят, что использовать в качестве пароля имя своего кота – дурной тон! 
RrgTt_fх32!b, кыс-кыс-кыс...

 A Характер у меня замечательный, только 
нервы у всех какие-то слабые...
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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. Выравни-

вание стен, шпатлёвка. Гипсокартон, ма-
лярные работы, обои, линолеум, ламинат, 
тёплые полы, плитка, пластик. Все элек-
тромонтажные и сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Мелкий ремонт (мастер на час). Пове-

сить 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 счёт-
чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розеток, 
выключателей, автоматов защиты. Недо-
рого. Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николае-
вич.
Установка новой сантехники. Ремонт 

и замена сантехники. Подключение бой-
лера и стиральной машинки. Установка и 
замена счётчиков воды. Установка элек-
тро-, газовых котлов. Отделка ванн и ту-
алетных комнат. Недорого. Пенсионерам 
скидки.
Тел. 8 916 147-97-43.
Электрик. Выезд и консультация по го-

роду бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит полную или ча-

стичную 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. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, сти-

ральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, крониро-

вание, обрезка, вывоз порубочных остат-
ков. Уборка снега с кровли. Высотные 
работы любой сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.

УСЛУГИ. САД
Благоустройство участков, вывоз му-

сора, спил деревьев, скос травы, установ-
ка заборов.
Тел. 8 915 476-25-00.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.

Тел. 8 916 879-25-93.

Домашнее мясо индейки, утки, гуся.
Тел. 8 916 658-61-31 Михаил.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат № 3736987 об 

окончании СОШ № 7 от 20.06.05. на имя 
Заболотная А. В. просьба считать недей-
ствительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Лего. Песета. Соха. 
Учёт. Немота. Арсенал. Скотч. Охра. Вол. 
Апельсин. Кроль. Итака. Тоннаж. Зной. 
Нерв. Демидов. Олифа. Шота. Клещ. 
Каракал.

По вертикали: Блёстка. Чаёвник. 
Семестр. Копание. Овощ. Новь. Сумма. 
Осинник. Плечо. Лолита. Тётя. Наждак. 
Врата. Сарказм. Ниша. Одногодок. Йота. 
Чушь. Вал.

КОНДИЦИОНЕРЫ

+7 916 568-92-49

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

На предприятие требуется

ДВОРНИКДВОРНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служе-
ние искусству» в музейно-выста-
вочном зале народ. художника Рос-
сии М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Про-
водится интерактивная програм-
ма для школьников и дошкольни-
ков «Богатырская наша сила» (по 
предварительной записи, группа от 
10 человек).
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 Декора-
тивных Искусств Ксения Дмитриева 
(г. Москва). Подъезд № 2.
До 19 января. Выставка авторских 

кукол «Волшебный мир кукол».
До 19 января. Выставка «Дорога в 
дивный сад» (нетканый текстиль). 
Автор – член Московского Союза Ху-
дожников, Ассоциации художников 

Декоративных Искусств, член союза 
дизайнеров Москвы Вера Занегина 
(г. Москва).
До 26 января. Выставка детского 

рисунка «Зимняя палитра». Твор-
ческие коллективы КЦ по изобра-
зительному искусству. Подъезд № 2. 
Вход свободный.

17, 24, 31 января. Клуб «Фортуна» 
приглашает на танцевальный вечер 
«В кругу друзей». Начало в 19:30. 
Подъезд № 2.

23 января. Открытие персональ-
ной выставки члена СХР Владими-
ра Потапова (г. Коломна). Начало в 
17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
С 24 января. Выставка «Живо-
пись. Графика» произведений на-
родного художника России Михаила 
Абакумова из частных коллекций 
(г. Москва). Подъезд № 1.

25 января. Традиционный ежегод-
ный мини-фестиваль авторской 
песни в Коломне. Начало в 15:00. 
Подъезд № 2. Вход свободный.

14–15 февраля. X Открытые Аба-

кумовские чтения. Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Художник и время». С 12:00 до 
17:00. Вход свободный.
В течение месяца (по записи, 

группа от 10 человек). Программа к 
75-летию Победы «Мы беспощад-
ный путь к Берлину открыли бит-
вой за Москву». Познавательно-
развлекательные интерактивные 
программы: «Музыкальный ринг», 
«Путешествие по народным про-
мыслам», «Мультляндия», «Путе-
шествие эрудитов».
Организация (по записи) детских 
праздников: дни рождения и тема-
тические вечеринки в разных сти-
листических направлениях. Подъезд 
№ 2.
В Художественном салоне ра-

ботает постоянная экспозиция 
«Живопись коломенских худож-
ников». В рамках проекта «Знаком-
ство с коломенскими художниками» – 
презентационная выставка работ 
Романа Кудакаева.

Работает выставка древнерусских 
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 

до 18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

www.domozerova.ru

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

17 января. Интерактивная игро-
вая программа «Коляда-Коляда» (3+). 
Начало в 17:30. Вход свободный.

29 января. Ул. Карла Маркса, д. 43. 
Развлекательное мероприятие «Ча-
родейка Зима» (3+). Начало в 17:00. 
Вход свободный.

 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

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

Для людей элегантного возрас-
та. Каждую субботу. Серия ма-
стер-классов «Учитесь рисовать». 
Необходимо иметь с собой простой 
карандаш, альбом для рисования, 
кисти, краски. Начало в 17:00. Каж-

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.
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дый вторник. Серия мастер-клас-
сов «Учитесь танцевать». Начало в 
11:30. При себе иметь сменную об-
увь. Приглашаются все желающие!

19 января. Хор Валаамского мо-
настыря. Рождественский концерт 
«Свет Христов». Начало в 19:00.

4 февраля. Спектакль «Малень-
кие комедии». Мария Аронова, Ми-
хаил Полицеймако, Сергей Шакуров. 
Начало в 19:00.

9 февраля. Стас Пьеха. Юбилей 
творческой деятельности. Начало в 
19:00.

16 февраля.  Концерт народного 
артиста России Олега Погудина. 
Начало в 18:00.

20 февраля. Марина Девятова 
и шоу-балет «ЯR-DANCE». Концерт 
«Русская душой». Начало в 19:00.

22 февраля. Классический русский 
балет «Лебединое озеро». Начало в 
19:00.
 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.

дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

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

25 января. Концерт фортепиан-
ной музыки Максима Гудкина. 
Концертная сюита из балета «Щел-
кунчик» и другие великолепные 
произведения классиков. Начало в 
15:00.

20 февраля. Благотворительный 
концерт «Мы навсегда остались 
молодыми». Примут участие: Кон-
стантин Карачевцев, Дмитрий Лик, 
Денис Бабкин и другие. Начало в 
18:00. Вход свободный.

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

www.fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

До 20 января. Большая празд-
ничная программа «А у нас Ново-
годье!»: интерактивная программа 
«Путешествие купца да удалого 
молодца», тематическая програм-
ма «Путешествие в Новый год».

18 января. Ул. Пионерская, д. 50а. 
Интерактивная программа «Выхо-
ди гулять». С 11:30 до 12:30.
Приглашаем старших дошкольни-

ков и школьников на цикл тема-
тических программ в рамках або-
нементного обслуживания: «Совет, 
да любовь»; «Народная кукла»; «Се-
мейный лад»; «Печка греет, кормит, 
лечит»; «Как рубашка в поле вырос-
ла»; «Узорный поясок»; «История 
русского лаптя»; «Ученье – свет, а 
неученье – тьма»; «Большой празд-
ник 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 «Рус-

ская свадьба» и «Юбилеи свадьбы». 
Для маленьких гостей – «День 
рождения по-русски» и «Сказочный 
день рождения».

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

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

16, 30 января. Интерактивная 
программа «Потанцуем». Начало в 
17:00. Вход свободный.
По 20 января. Выставка ретро-

украшений «Ёлка из советского 
детства».
По 20 января. Праздничная про-

грамма «Новогодняя история».
Приглашаем старших дошколь-

ников и школьников на цикл те-
матических программ в рамках 
абонементного обслуживания:  «Со-
ветские «гаджеты»; «Бабушкина по-
мощница»; «Мода из комода».

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

15 января. «Целый мир на экра-
не. Балеарские острова». Обсуж-
дение актуальных тем мировой 
культуры в рамках программы «Раз-
витие культуры» (50+). Начало в 15:00. 
Вход свободный.

16 января. Детская площадка, 
ул. Кирова, д. 163. Интерактивно-
развлекательная программа для де-
тей «Волшебные санки» (5+). Начало 
в 16:00. Вход свободный.

17 января. Концертная програм-
ма «Линия жизни», посвящён-
ная 60-летию певца и композито-
ра И. Николаева (15+). Начало в 18:00. 
Вход свободный.

18 января. Новогодний субботний 
кинозал для взрослых «Дед Мо-
роз или всё сбудется» (18+). Начало в 
14:00. Вход свободный.

18 января. Праздничные посидел-
ки «Крещенский сочельник» (18+). 
Начало в 16:00. Вход свободный.

24 января. Концерт, посвящённый 
празднованию 75-летней годовщи-
ны победы в Великой Отечествен-
ной войне «Блокада. Память. Ле-
нинград» (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». Об-
суждение актуальных форм куль-
турного досуга пожилых людей в 
рамках программы «Развитие куль-
туры» (50+). Начало в 15:00. Вход сво-
бодный.

30 января. Детская площадка, 
ул. Девичье Поле, д. 15. Интерактив-
но-развлекательная программа для 
детей «Праздник снега и зимы» (5+). 
Начало в 16:00. Вход свободный.

По 19 января. Выставка «100 
лучших работ фотоклуба «Лад» – 
2019» (7+). (Виртуальный выставоч-
ный зал: mkuopck.ru).
С 20 по 31 января. Выставка работ 

Д. Корзинова «Монтаж настояще-
го» (7+). Фотография. (Виртуальный 
выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 января. Экспозиция «Раз-
ноцветные шары, бусы, шишки, 
конфетти» в рамках проекта «До-
бро пожаловать в СССР» (7+). С 10:00 
до 17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.

 615-86-68.
mkuopck.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

По 2 февраля. Авторская выстав-
ка «Юлия Чугуевская. Стекло жи-
вое».
По 2 февраля. Выставка нацио-

нальных костюмов и предметов быта 
XIX–XX вв. «Сказочная красота».

 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, д. 192а)

Интерактивная программа «Мас-
леница в Усадьбе Лажечникова». 
Участие в программе по предвари-
тельной записи для детских групп (6+) 
от 20 до 35 человек, продолжитель-
ность 1 час.

 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской революции, д. 182)

16 января. В рамках проекта «От-
крытая библиотека». Вечер крае-
ведческой книги, организованный 
Коломенским клубом краеведов. 
Начало в 16:30. Вход свободный.
По пятницам – большой проект 

для детей «Центр умных развле-
чений»: литературно-творческое 
рисование; медиастудия по созда-
нию авторских мультфильмов; раз-
вивающие занятия различных на-
правленностей (по предварительной 
записи). Начало в 17:00.

В рамках проекта «Читатель ново-
го времени». Бесплатные экскурсии 
по музею истории библиотеки (по 
предварительной записи). Продол-
жительность – 40 минут.
Приглашаем на различные лите-

ратурные 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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В. В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

15 января. Презентация книги 
А. И. Рулькова «Записки москаля» 
(18+). Начало в 16:30.
В рамках областной программы 

«Активное долголетие»: школа 
компьютерной грамотности – по 
предварительной записи;
мастер-класс по дыхательной 
гимнастике – 21 января – в 11:00; 
28 января – в 09:00.

30 января. В рамках проекта 
«Вслух». Литературный вечер «Спа-
сибо, Антон Палыч». Начало в 
18:30.
Возможны изменения, звоните!

 612-53-75.

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 15 января. Рождественская 
выставка. Живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

18 января. Григорий Данской. 
Сольный концерт. Начало в 17:00.

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