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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Ёлки в щепки

Акция
Для многих российских семей Новый год без аромата живой хвои
в доме и не праздник вовсе, всё равно что новогодние дни без
запаха мандаринов – никаких радостных ассоциаций и ощущений.
Но праздники проходят, мандарины съедаются, а вот ёлка или сосна
остаётся. Её, как прокисший новогодний салат, в мусорный пакет не
выбросишь. Помнится, в детстве после Нового года во дворе вырастал
целый хвойный лес, и мы уже на улице продолжали украшать зелёных
красавиц остатками мишуры и дождика и водить возле них хороводы.
Потом они исчезали. Куда? Мы, дети, об этом не задумывались.
Просто жалко было уходящего праздника и весёлых игр. Сегодня
даже снега на улице нет, чтобы выставить лесную гостью за порог, так
сказать, в естественную среду обитания и хоть ещё немного продлить
праздничное настроение.

Реклама

Н

адо сказать, что ещё пятьдесять лет назад вопрос утилизации живых елей и сосен
решался просто: их складировали у
подъездов или контейнерных площадок, а дальше это уже была забота, а
чаще всего головная боль коммунальщиков. Бывало и такое, что деревья сжигали где-нибудь за гаражами, что тоже,
конечно, было не самым лучшим, да и
небезопасным способом утилизации.
В прошлом году правительство региона впервые всерьёз озадачилось вопросом централизованного сбора жи-
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СОБЫТИЯ

новости города
 В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла будут увеличены. Такое решение принял Президент РФ
Владимир Путин. Таким образом, 75 тысяч рублей будет выплачено ветеранам войны и всем приравненным к ним категориям
и по 50 тысяч – труженикам тыла. Также в 2020 году изменилась
и выплата донорам: в связи с индексацией на 3% почётные доноры России будут получать ежегодно 14 570 рублей 36 копеек.
Дополнительные меры социальной поддержки для доноров
останутся неизменными.

 Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев посетил на днях предприятие «Коломенское молоко». Поводом для
встречи с руководством компании стала реализация инвестиционного проекта, который обещает стать крупнейшим в округе в
наступившем году. Порядка 250 миллионов рублей планируется
вложить в реконструкцию одного из цехов предприятия для запуска современного производства по переработке молока и молочных продукции. По словам Дениса Лебедева, после реализации проекта компания сможет производить около 40 миллионов
единиц готовой продукции в год. Немаловажен и тот факт, что
вместе с объёмами производства увеличится и штат предприятия – до 150 рабочих мест.
 Дизель-генераторы 5-26ДГ-03 производства Коломенского
завода заменят отслужившие свой век двигатели 14Д40, которые
работали на магистральных тепловозах серии ST44. На постсоветском пространстве к этой серии относились локомотивы М62.
Замена двигателей позволит продлить срок службы тепловозов
ещё на 15-20 лет. К тому же использование коломенского дизеля
повысит эффективность эксплуатации тепловоза и снизит расходы на его обслуживание и ремонт. Конструкция нового дизель-генератора позволит сохранить на модернизируемом М62
всё вспомогательное и электрическое оборудование. Ремоторизацию локомотивов осуществляет тепловозоремонтный завод
PESA, расположенный в городе Быдгощ. В прошлом году коломенское предприятие уже отправило в Польшу 16 дизель-генераторов. В 2020-м планируется поставка ещё 23 агрегатов.
 Первый квартал этого года станет завершающим этапом в
процессе укрупнения сети филиалов АО «Мособлгаз». Реорганизация подразделений связана с оптимизацией структуры предприятия, число филиалов которого за последние четыре года сократилось с 13 до 6. На этот раз в единое целое объединились
Коломнамежрайгаз и Раменскоемежрайгаз, которые отныне
будут называться филиалом «Юго-Восток» – в соответствии с их
территориальным положением на карте региона. Проводимая
реформа в первую очередь направлена на сокращение административных издержек Мособлгаза и никак не затронет линейных, аварийно-диспетчерских служб и других подразделений
предприятия, непосредственно оказывающих услуги населению.
 С нового года в МУЗ «Коломенская ЦРБ» начал работать новый компьютерный томограф. Таким образом, КТ-аппарат есть
теперь сразу в двух центральных поликлиниках – № 1 и № 2.
Это позволит серьёзно сократить сроки ожидания данного исследования и разделить потоки амбулаторных и стационарных
пациентов. Как известно, подобные исследования необходимы
при черепно-мозговых травмах и переломах позвоночника, а
также при диагностике опухолей, грыж, кист, поражений суставов. Одно из основных преимуществ томографа – минимальная
степень облучения, к тому же подобное исследование признано
наиболее информативным методом диагностики. Новое оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его стоимость составляет около 40 млн рублей.

 Коломенский городской округ представит на Всероссийском
конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2020 году проект благоустройства Михайловской набережной. Именно территория
напротив храма Архангела Михаила была выбрана для участия
жителями округа посредством открытого голосования. На сегодняшний день концепцию развития данного общественного
пространства уже рассмотрели на предварительном заседании
региональной межведомственной комиссии по защите конкурсных заявок. Как стало известно, на Михайловской набережной
сформируют зону спокойного отдыха и прогулок. Здесь будет
обустроен пешеходный маршрут, при этом все зелёные оазисы
сохранят, а водный каскад, о котором было столько споров, всётаки планируют восстановить. Также на общественной территории появится площадка для проведения массовых мероприятий.
 В минувшие выходные 284 бойца дали клятву на верность Родине в Коломенском городском округе. Торжественная церемония принятия военной присяги новобранцами зимнего призыва
в Вооружённые силы РФ состоялась у Вечного огня в Мемориальном парке. В столь символичном месте в этот день собрались
военнослужащие 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, ветераны, почётный
караул, знамённая группа, представители общественных и молодёжных организаций и, конечно, родные и близкие призывников. Будущие артиллеристы поклялись героически защищать
Родину и быть преданными своему народу.

Ёлки в щепки
Окончание. Начало на стр. 1.
вых елей и сосен после новогодних праздников.
Конечно, немало этому способствовала и вступившая в полную силу мусорная реформа. На
столь благодатной почве и родилась экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке».
В прошлом году благодаря новому проекту в
Коломенском городском округе на специально
оборудованных площадках было собрано порядка 80 новогодних деревьев, которые в дальнейшем переработали в щепу, что, собственно,
и является главной целью акции. Затем коммунальщики использовали щепу для компостирования и производства почвогрунта.
В этом году у коломенцев также есть возможность подарить своей ёлке вторую жизнь. Сделать это на шести специально оборудованных
пунктах можно с 15 января по 15 февраля. Накануне старта акции принять в ней участие жителей призвал глава городского округа Денис
Лебедев, подчеркнув важность данного меро-

приятия личным присутствием на одном из таких временных пунктов приёма живых елей и
сосен. Всего, надо сказать, таких мест в округе
шесть: у РЭУ «Октябрьский» (ул. Дзержинского,
д. 16а) и «Москворецкий» (ул. Октябрьской Революции, д. 221а), вблизи ТРЦ «РИО» и напротив Запрудского парка, возле клуба в селе Акатьево и около контейнерной площадки в селе
Непецино.
Единственное, на что обращают внимание
жителей местные власти, так это несанкционированные свалки новогодних деревьев и нестандартные способы их утилизации. Не надо
их сжигать, запихивать в мусорные баки, выбрасывать их окон и т. д. Если нет возможности
доставить ель на пункт сбора, просто оставьте
её на контейнерной площадке, и коммунальщики возьмут на себя решение этой проблемы,
хотя для них это, конечно, дополнительная нагрузка, подчёркивают чиновники.
К слову сказать, перед тем как подарить своей зелёной красавице вторую жизнь, освободите её от новогоднего наряда в виде мишуры, дождика и прочих украшений. Из них щепа, увы,
не получится.
Виктория АГАФОНОВА.

Главное – дети
Актуально
В своём ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир
Путин уделил особое внимание материальной поддержке семей с детьми. Новые
выплаты глава государства предложил ввести уже с этого года, а материнский
капитал теперь будет распространяться и на тех, кто впервые станет родителями.
Главный посыл – повышение демографии, именно от успеха этой кампании во
многом зависит будущее страны. Итак, что принесёт 2020 год в жизни российских
семей?

В

о-первых, Президент России предложил предусмотреть ежемесячные
выплаты на детей в возрасте от 3
до 7 лет включительно. Причём не откладывать инициативу в долгий ящик и начать эту
работу уже с 1 января 2020 года. Выплаты смогут получать семьи, чьи доходы не превышают
одного прожиточного минимума на человека.
На первом этапе выплаты составят половину
прожиточного минимума. После оценки того,
как работает система, предлагается выплачивать полную сумму – порядка 11 тысяч рублей
на ребёнка в месяц, в зависимости от региона.
Во-вторых, программа материнского капитала будет продлена как минимум до
конца 2026 года. Главной новостью для россиян стало то, что право на господдержку отныне смогут получить семьи уже при рождении
первенца. Размер маткапитала в этом случае
составит 466 617 рублей. А вот для семьи с двумя детьми размер капитала составит аж 616 617
рублей. При том что эти суммы будут ежегодно индексироваться. При рождении третьего
ребёнка государство гасит за семью 450 тысяч
рублей её ипотечного кредита. В целом семья с
тремя детьми сможет при помощи государства
вложить в решение своей жилищной проблемы
свыше миллиона рублей.
В-третьих, глава государства предложил
обеспечить бесплатным горячим питанием
всех учеников начальной школы с 1-го по
4-й класс. Там, где уже есть техническая возможность для введения такого порядка, это
должно случиться с 1 сентября 2020 года; там,
где её ещё нет, – не позднее 1 сентября 2023-го.
Также Владимир Путин обратил внимание
на дополнительную поддержку учителей.
Президент России выразил убеждённость в необходимости ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей из
федерального бюджета (сейчас за это отвечают
региональные бюджеты). Причём действующие
региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.
«Демография – это сфера, где нет какого-то
универсального, тем более узковедомственного
решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать
прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России.
Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жиз-

ненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая многодетная
или неполная семья», – подчеркнул в своём выступлении Владимир Путин.
Одной из главных задач на ближайшее будущее станет обеспечение естественного роста
численности населения страны уже к середине
наступающего десятилетия. По мнению главы
государства, в 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Сейчас он составляет
1,5. А это для нашей страны мало.
В тему:
Обсуждение изменений в порядке предоставления ежемесячной выплаты на первого
ребёнка в возрасте до трёх лет велось уже давно. И вот, наконец, федеральные власти внесли
ясность в этот вопрос. С 1 января 2020 года
ежемесячная выплата при рождении или
усыновлении первого ребёнка будет предоставлена всем гражданам России, постоянно
проживающим на территории страны, при соблюдении определённых условий, главным из
которых, конечно, является уровень дохода.
Право на государственную поддержку имеют те
семьи, где средний доход на человека не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал 2019
года. А это 29 тысяч 94 рубля. При этом средний
доход семьи рассчитывается за 12 календарных
месяцев, предшествующих дате подачи заявления. Если родители обратились за выплатой
не позднее полугода с момента рождения или
усыновления ребёнка, то пособие будут выплачивать именно со дня появления малыша
в семье. Если же позднее этого срока, тогда с
момента подачи заявления. Господдержка рассчитана на один год, по прошествии которого
необходимо вновь обратиться за материальной
помощью. Теперь уже до достижения ребёнком
возраста двух лет, а затем ещё раз – до трёх лет.
Обратиться с заявлением необходимо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг или в МФЦ.
Ежемесячная федеральная выплата составит
12 тысяч 688 рублей, что соответствует размеру прожиточного минимума для детей, установленного в Подмосковье за второй квартал
прошлого года. По всем вопросам коломенцы
могут обращаться в городское или районное
Управление социальной защиты населения.
Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

а за окном...

Потерять и снова найти
Занятость
'
Большую
часть жизни современный
человек проводит на работе. Изо
дня в день он встаёт в одно и то
же время и едет в одно и то же
место, чтобы заработать деньги на
жизнь. И нет, наверное, ни одного
человека, которого не посещал
бы страх остаться без средств к
существованию, ведь поиск работы
для рядового сотрудника дело
нелёгкое.

Н

овогодние праздники остались
позади. После долгих зимних
каникул коломенцы с новыми
силами приступили к работе. Однако в
начале 2020 года на свои рабочие места
вернулись не все. По определённым причинам некоторые предприятия Коломенского городского округа сокращают штат.
Это Коломенская ЦРБ, Коломенский завод и Центральная бухгалтерия Коломенского городского округа.
Люди, потерявшие работу по не зависимым от них причинам, ищут поддержку в Коломенском центре занятости
населения. Специалисты ЦЗН всегда готовы предоставить квалифицированную
помощь. Для этого в центре существуют
программы активной политики занятости: общественные работы, переобучение
безработных граждан, оказание финансовой поддержки безработным, желающим открыть своё ИП, временное трудоустройство несовершеннолетних, а также
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, например, инвалиды. Всё это реализуется в тесном сотрудничестве с работодателями.
А в этом году, по словам начальника
отдела содействия занятости населения ГКУ МО Коломенского ЦЗН Светланы Калининой, к уже имеющимся
программам добавляются новые.
– В рамках федерального проекта
«Старшее поколение» в Московской области в 2019 году начала реализовываться
программа профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного
возраста, – сообщила Светлана Владимировна. – В прошлом году у нас прошли
переобучение 185 человек из категории

лиц предпенсионного возраста. Это мужчины 1959–1963 года рождения и женщины 1964–1968 года рождения. В этой программе смогут принять участие граждане,
которым уже исполнилось или исполнится в 2020-м 50 лет и старше.
Также в этом году добавится ещё одна,
совершенно новая программа «Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребёнком до трёх лет, а также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости».
Во всех случаях в Центре занятости
гражданам оказывается психологическая
поддержка, предоставляются услуги по
социальной адаптации, профориентации
и многое другое.
Деятельность
центра
способствует поддержанию относительно низкого
уровня безработицы в Коломенском городском округе. Так, в 2019 году в Центр
занятости обратились 2184 человека, из
них 1437 были трудоустроены. По данным
Центра занятости, в начале 2019 года на
учёте в качестве безработных числилось
398 человек, в начале 2020 года этот показатель остался практически на прежнем
уровне – 410 человек. При этом служба
готова предоставить 982 вакансии, самые
востребованные из них – станочники,
специалисты по закупкам, врачи, строительные профессии, слесари и сварщики.
В Коломенском центре занятости постоянно анализируют рынок труда и активно
взаимодействуют с работодателями и кадровыми службами.
Как рассказала Светлана Калинина, в
Центре занятости ежеквартально проводятся профильные ярмарки вакансий.
– Уже в марте состоится ярмарка вакансий для такой слабозащищённой категории, как инвалиды. В апреле, как правило, проходит ярмарка, посвящённая
Празднику труда в Московской области,
в июне будет ярмарка вакансий, которая проводится для военнослужащих и
членов их семей. В августе к нам придут
выпускники с дипломами, а в октябре –
ярмарка вакансий для лиц пенсионного
и предпенсионного возраста, – перечислила начальник отдела.
Обращение безработных граждан в
Центр занятости даёт им реальный шанс
получить новую востребованную специ-

Вражеские соцветия
важно
В здании администрации прошло заседание оперативного штаба по
борьбе с борщевиком Сосновского. В нём приняли участие представители
организаций, занимавшихся ликвидацией этого сорняка в 2019 году. Они
отчитались о проделанной работе и представили план на следующий сезон.

Б

ороться с этим вредоносным
сорняком, чьё название в последнее время на слуху у всех, в
Подмосковье начали лишь два года назад,
когда областным правительством была
запущена программа по уничтожению
борщевика в муниципалитетах региона.
За это время был составлен комплекс мероприятий, включающий трёхкратный
окос зарослей борщевика в населённых
пунктах и его двукратную обработку химическими средствами вне населённых
пунктов. Всего за 2019 год борьба с борщевиком развернулась на 486 гектарах, из
них 241 гектар – муниципальные земли,
49,3 гектара – территория населённых
пунктов.
– Мосавтодор нам отчитался, – говорит
Николай Корольков, начальник Отдела сельского хозяйства и развития
сельскохозяйственного производства
администрации Коломенского город-

ского округа, – что провёл химическую
обработку полос дорожных отводов –
40,7 гектара, и Мособллес 43,7 гектара
обработал, хотя работа шла трудно. Также обработали 115 с половиной гектаров
земли, находящейся в частной собственности. 55 гектаров из них было обработано по обращениям жителей округа на
портал «Добродел».
Больше всего страдают от тесного соседства с зелёным гигантом такие населённые пункты, как Биорки, Первомайский, Заречный, Туменское, Гололобово
и Петровское. Именно там, а также вдоль
автодороги «Коломна – Озёры» и будет в
большей степени вестись работа в этом
сезоне. Дорожная карта уже утверждена,
а до 15 апреля должен быть подписан договор с подрядной организацией, в обязанности которой будет входить химическая обработка территорий. По словам
начальника Отдела сельского хозяйства,
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Январь –
зимний месяц?

альность. А для того чтобы встать на учёт
в Центр занятости, гражданин должен
самостоятельно прийти туда с паспортом, трудовой книжкой, пенсионным
страховым свидетельством (СНИЛС),
документом об образовании и справкой
о среднем заработке за последние три
месяца (на бланке Коломенского ЦЗН).
Для инвалидов дополнительно требуется справка об инвалидности и копия
карты реабилитации.
Если в течение 10 дней после регистрации не удалось найти подходящую
работу, а другого официального заработка нет, обратившегося признают безработным и выплачивают пособие по
безработице. Его минимальный размер
составляет 1500 рублей, а максимальный – 8000 рублей. Лицам предпенсионного возраста выплачивается пособие в
размере 11 280 рублей.
По данным Центра занятости, в Коломне чаще всего встают на учёт водители,
сварщики, воспитатели и младшие воспитатели детского сада, бухгалтеры, менеджеры и кадровики. А работодателям
требуются другие специалисты – как по
традиционным, так и по абсолютно новым профессиям, которые набирают популярность. И единственным способом
преодолеть этот дисбаланс является повышение квалификации или переобучение. Главное, было бы желание. Тогда и
воспитатель может стать чайным сомелье, бухгалтер – ландшафтным дизайнером, а водитель – фотографом.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

одним из главных препятствий на пути к
уничтожению борщевика является нежелание частных собственников и дольщиков подключаться к борьбе с этим сорняком. В отношении них уже принимаются
определённые меры воздействия. Так, за
2019 год было вынесено три постановления о назначении административного
наказания на общую сумму 6000 рублей.
– Наша задача в большей степени предупредить людей, поработать с населением, с частными собственниками, владельцами фермерских хозяйств, – говорит
Николай Корольков. – Будем всех персонально предупреждать о последствиях.
Есть борщевик на территории – скосите
вовремя или обработайте химическими
средствами, обратитесь к подрядчику, с
ним можно договориться в коммерческом порядке.
Программа по борьбе с борщевиком
рассчитана на пять лет, но, скорее всего,
будет продлена и дальше. Чтобы работа в
этом направлении оказалась эффективной, всем службам необходимо подойти
к вопросу ответственно и действовать одновременно. По словам присутствующих
на заседании представителей организаций и ведомств, план работы у всех составлен. Так что осталось дождаться лета
и приступить к работе.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Бесснежная и
подозрительно ласковая
зима в Подмосковье
внесла значительные
коррективы во все сферы
жизни коломенцев. Не
было крещенских морозов,
не лёг снег, зеленеют поля,
и градусник показывает
под унылым серым небом
плюсовые температуры,
которые приличнее
было бы показывать в
марте. Конечно, это ещё
не повод говорить об
изменениях климата. По
крайней мере, такого
мнения придерживаются
синоптики. Но факт
остаётся фактом – это
самая тёплая зима за
целый век.
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о тепло всё же сдаст
позиции. Переход из
весеннего режима в
зимний начнётся уже в среду.
В ближайшие дни температура
станет похожа на зимнюю, но
надолго бодрящая прохлада не
задержится. А вот достать куртку потеплее всё-таки придётся:
в четверг в регион придёт снег
и, возможно, даже ляжет, столбики термометров опустятся
местами до –80C. Правда, один
популярный метеопортал с
этим суждением не согласен,
но следует помнить, что температуры на юге и на севере
региона могут значительно отличаться. А дальше всё вернётся
на круги своя на достаточно неопределённый срок. Ожидаются
слабые плюсовые температуры,
крепкий ветер и временами
осадки в твёрдой или жидкой
фазе – в зависимости от времени суток, так как по ночам
подмораживает. Атмосферное
давление будет слегка повышенным и нестабильным. Этот
показатель сейчас в нетерпении
подпрыгивает на месте, выбирая место, куда бы упасть, и,
по предварительным данным,
сделает это на следующей неделе – резко и сильно, вплоть до
723 мм ртутного столба.
В следующий раз «настоящую зиму» мастера погодных
дел обещают нам в феврале, а он
уже не за горами. По заверениям
и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, среднесуточная температура последнего календарного
месяца зимы будет ниже, чем у
января. Но тем, кто ждёт снег, не
стоит особенно радоваться – настолько долгосрочные прогнозы
не отличаются точностью. Пока
синоптики не могут сказать, ни
сколько выпадет снега, ни когда
он пойдёт, ни насколько упадёт
температура. Зато страшилками
на лето они готовы пугать нас
уже сейчас.
Полина РОДИОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Собачья жизнь по новым правилам
Животный вопрос
С 1 января 2020 года полностью вступил в силу Федеральный закон
«Об ответственном обращении с животными». В истории современного
российского законотворчества этот документ, наверное, один из
самых многострадальных: на протяжении восьми лет, с 2010 по
2018 год, законопроект «скитался» по комиссиям, комитетам и
рабочим группам, переписывался, сокращался, исправлялся… То,
что получилось на выходе – рамочный закон, который признаёт
животных «одушевлёнными существами, способными испытывать
эмоции и физические страдания», и устанавливает основные принципы
ответственного и гуманного обращения с животными. А для того чтобы
эти принципы начали воплощаться в жизнь, понадобился целый ряд
подзаконных актов. На их разработку, собственно, и ушёл весь 2019 год.

Т

ак что же изменилось в жизни
домашних животных и их владельцев с 1 января 2020 года?
Начнём с обычных домашних питомцев. Статья закона «Требования к содержанию домашних животных» вступила в силу ещё в 2018 году, и в целом
требования эти разумны: относиться
к домашним любимцам ответственно,
обеспечивать им здоровые условия содержания, а также заботиться о безопасности и комфорте окружающих, в том
числе «обеспечивать уборку продуктов
жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования». Особо оговорил законодатель
лишь условия содержания потенциально опасных пород собак: теперь им
нельзя появляться без поводка и намордника нигде за пределами квартиры
или огороженной частной территории.
Перечень таких пород должно было составить МВД, и, естественно, владельцы
собак с волнением следили за нормотворчеством полицейских: не попадёт
ли их любимец в «чёрный список». Сначала на свет появился проект, в котором
были названы более 70 пород, в том
числе служебных, например, немецкие
овчарки. Тут за голову схватились профессионалы-кинологи: закон не делал
исключений ни для щенков, ни для собак, находящихся на дрессировочной
или выставочной площадке. Обнаружили в списке и совсем фантастических
животных, например, «супердога и его

помесь с майконгом». Выяснилось, что
супердоги, якобы выведенные американскими военными для охраны секретных баз, – газетная утка из незабвенных
90-х, а майконг – южноамериканская
лисичка-крабоед. Как плод столь странного союза мог попасть в официальный
документ, непонятно. В общем, в МДВ
поняли, что погорячились, и в итоге
перечень сократился до 13 пород. Причём большинство из них в России представлены единичными экземплярами, а
кто такая, например, северокавказская
собака, знают только авторы списка – в
перечнях международной и российской
кинологических ассоциаций такой породы нет. Главное, напоминают специалисты, что собака любой породы может
представлять опасность для окружающих, и владельцам «друга человека»
стоит об этом помнить.
Ещё один параграф нового закона
вводит запрет на содержание экзотических животных в качестве домашних любимцев, а это увлечение в
России, и особенно в больших городах,
давно перешло грани разумного. В домах и квартирах сограждан сейчас обитают сотни, если не тысячи крокодилов,
а также пингвины, ядовитые змеи и
пауки, удавы, обезьяны, дикие кошки.
Теперь все они под запретом. Уже имеющихся разрешено содержать до естественной кончины. А вот животные,
приобретённые после 1 января, будут
изыматься у владельцев. Интересно
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было бы поглядеть на процесс изъятия,
например, носорога или акулы-молота
(они тоже есть в списке запретных существ), особенно если владелец пожмёт
плечами и скажет: «Забирайте, сам-то
я давно боюсь к нему подходить». Очевидно, что исполнение этой нормы закона потребует и уникальных специалистов, и наличия учреждений, которые
всю эту хищную армию готовы будут
принять.
Самым долгожданным для зоозащитников были, наверное, новые правила
обращения с бездомными животными. Отловленных на улице собак и кошек с 1 января необходимо помещать
в приют, а затем, после стерилизации
и прививок, передавать их новым владельцам либо возвращать в прежнее
место обитания. Впрочем, в Московской
области именно такая система обращения с бездомными животными – ОСВВ
(Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) – уже работает, и собаки с бирками
в ушах стали привычной частью городского пейзажа. По России дела обстоят
не так благополучно: до сих пор в 16 регионах страны вообще нет приютов для
животных, ещё десять субъектов Федерации не предоставили данные по этому вопросу, что тоже, скорее всего, означает их отсутствие. В целом, по оценкам
специалистов, в России в пять раз
меньше приютов, чем это необходимо,
а существующие часто далеки от идеала – по стране уже прокатилась волна
скандалов, связанных с массовой гибелью животных в учреждениях, которые
их должны были спасать. Закон предписывает муниципальным приютам стать
более открытыми для волонтёров-зоозащитников, и это, конечно, поможет
предотвратить злоупотребления. А вот
кто будет контролировать деятельность
частных приютов и передержек? Недавно Рунет взбудоражила история кота
Сёмы, который после злополучного побега из хозяйской машины оказался в
цепких лапах «благотворителей». Четвёртый месяц хозяйка безуспешно пытается вернуть любимца домой, в историю с Сёмой уже вовлечены полиция,

налоговая и ветеринарный надзор. При
этом закон обязывает владельцам приютов, независимо от формы собственности, возвращать животных законным
владельцам, но ведь пока обычно у потерявшейся собаки или кошки всех документов – лапы и хвост…
Использование животных в зоопарках или цирках по-прежнему разрешено, но до 1 января 2022 года все
зрелищные заведения, использующие в
своей работе животных, должны пройти процедуру лицензирования. Вышедших на пенсию четвероногих артистов
владельцы обязаны содержать до естественной кончины либо передать в добрые руки или приют. Особо обсуждалась судьба контактных зоопарков,
где животные нередко страдают и от
чрезмерного внимания посетителей, и
от стеснённых условий. Теперь работа
заведений, куда люди приходят потискать обезьянку или сфотографироваться с удавом, находится под запретом.
Их владельцам нужно либо прекратить
деятельность, либо переквалифицироваться в обычный зоопарк, где у животных есть убежище от зрителей и
более достойные условия содержания.
Уже за время новогодних праздников
количество контактных зоопарков в
России уменьшилось на шесть процентов, однако специалисты считают, что
этого недостаточно. Многие подобные
заведения просто сменили вывеску, ни
капли не позаботившись об улучшении
условий труда своего «персонала». В эти
дни во многих регионах начали работать горячие линии, куда можно пожаловаться на незаконную деятельность
контактных зоопарков.
В общем, закон об ответственном отношении к животным вступил в силу
полностью и даже начал работать. Насколько эффективным он будет, конечно, говорить рано. Кто-то и раньше относился к своим питомцам с заботой и
любовью, а к интересам окружающих – с
уважением, другим, да и обществу в целом, ещё долго придётся этому учиться.
Екатерина КОЛЕСОВА.

«Буду жаловаться в прокуратуру»
закон
Контроль за исполнением законодательства –
одно из основных направлений работы
прокуратуры. Именно сюда зачастую идут
люди с проблемами, которые не смогли решить
самостоятельно.

С

какими же вопросами обращаются жители
Коломенского городского округа? Заместитель Коломенского городского прокурора
Андрей Мартынов помог систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы и дал на них ответы.
– Я не заключил договор с региональным оператором, почему я должен платить?
– Договор на оказание услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению ТКО с региональным оператором обязаны заключить все жители.
Данный договор носит характер публичной оферты,
его типовая форма утверждена постановлением Правительства от 12.11.2016 г. № 1156. В соответствии с
Правилами обращения с ТКО, утверждёнными постановлением, если потребитель не направил региональному оператору заявку и документы, то договор
на оказание услуг считается заключённым и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на
официальном сайте регионального оператора. Ранее
названный документ был опубликован в средствах
массовой информации – в газете «Подмосковье сегодня» и на сайте Каширского РО (www.kashirskyro.ru)
29.12.2018 года. Таким образом, договор на оказание
услуги по обращению с ТКО фактически заключён по

условиям типового договора в соответствии с постановлением Правительства № 1156.
– Я являюсь собственником квартиры и дома в
деревне, где проживаю только летом. Должны ли
мне сделать перерасчёт за период, в который я не
проживал в одном из жилых помещений?
– Тарифы утверждает региональный орган тарифного регулирования, а порядок оплаты - Жилищный
кодекс и Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утверждённые постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011
года. Поэтому если у собственника имеется несколько
квартир или домов, то он должен оплачивать услугу
по всем адресам, а не только там, где проживает.
На основании ст. 155 Жилищного кодекса РФ, неиспользование собственниками, нанимателями и
иными лицами помещений не является основанием
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Иными словами, собственник вносит плату за коммунальные услуги за все помещения, находящиеся у него в собственности.
При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя из нормативов потребления, проводится с учётом перерасчёта платежей за период
временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.
Между тем действующим законодательством порядок перерасчёта платы за коммунальную услугу
по обращению с ТКО, рассчитанную на основании
площади жилого помещения (квартиры или дома), в

связи с отсутствием потребителя законодательно не
предусмотрен.
– Куда и как можно обжаловать действия следователей Следственного комитета?
– Жалобу на действия следователя Следственного
комитета можно подать непосредственному руководителю следователя, вышестоящему руководителю –
в ГСУ СК РФ по Московской области, а также городскому прокурору и в Коломенский городской суд. В
жалобе по возможности необходимо указать номер
уголовного дела или материала проверки, по которому, по мнению заявителя, допущены нарушения, а
также изложить свои доводы.
– Как взыскать ущерб, причинённый преступлением?
– Лицо, потерпевшее от преступления, имеет право
на возмещение причинённого материального ущерба, а также компенсацию морального вреда по некоторым категориям дел. Для этого потерпевшему
необходимо подать исковое заявление либо следователю (дознавателю), в чьём производстве находится
уголовное дело, либо в судебном заседании. К исковому заявлению прилагаются документы (чеки, квитанции), подтверждающие обоснованность заявленных
требований.
Безусловно, это лишь толика всех вопросов и проблем, с которыми граждане идут в прокуратуру. Все
обращения тщательно проверяются, и в установленный законом период люди получают исчерпывающие
ответы, или же, если устанавливается факт нарушения
прав гражданина, для направления дела в законное
русло принимаются соответствующие меры.
Елена ТАРАСОВА.
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В поисках храма Изиды
Научные
изыскания

ероэ – древний город на территории
современного
Судана, расположившийся на
восточной стороне Нила, в ста
милях от Хартума, ставший в
VI веке до н.э. столицей государства Куш. Большое количество пирамид и храмов здесь
говорит о тесной взаимосвязи
культуры и истории Мероэ с
Древним Египтом. Стоит отметить, что сегодня руины Мероэ
и ближайшие археологические

больших пирамид, а в декабре
переместились в Судан. Коломенский
археологический
центр был приглашён стать её
участником уже второй раз.
Главная цель археологов в этом
году – храм Изиды в столице
Мероэ, где первые раскопки велись ещё в начале XX века британскими археологами. Ранее
комплекс пирамид не раз привлекал внимание золотоискателей. Сегодня руины столицы
государства Мероэ покрыты
песками Нубийской пустыни,
как и многие пирамиды Судана, что усложняет работу археологов. Директор Коломенского археологического центра
Александр Сыроватко присоединился к научной экспедиции непосредственно в Судане
и в течение месяца принимал
активное участие в раскопках
храма Изиды.
– В XIX веке и начале XX

столице Мероэ велись огромными площадями. Британский археолог Джон Гарстанг,
который знаменит своими
работами в Иерихоне, исследовал этот храм Изиды. Есть
публикация, есть план храма,
но он ни на что не похож. Он
настолько странный, что совер-

туре и Древнего Египта, и Мероитского царства. Поэтому и
возникла идея открыть его заново, а затем, основываясь уже
на современном опыте, оценить, правильно ли были сделаны коллегами сто или больше
лет назад выводы, – рассказывает Александр Сергеевич.

зоны являются памятником
Всемирного наследия человечества и находятся под охраной
ЮНЕСКО.
В 2019 году работы российской экспедиции Института
востоковедения РАН начались
в ноябре в некрополе Гизы у

Мероэ – протекторат Британии, по сути англо-египетская
колония. Естественно, британские археологи были там первыми. Больше ста лет назад
работали, как бы деликатнее
сказать, не так аккуратно, как
сейчас. Между тем раскопки в

шенно противоречит канонам
египетской и мероитской архитектуры. И у специалистов из
Института востоковедения возник вопрос, правильно ли показан план этого храма, потому
что он выбивается из того, что
мы теперь знаем об архитек-

Очевидно, что в XIX и начале XX века можно было увидеть
стены храма высотой более
метра. Сегодня археологам удалось трассировать только верхний слой этих стен.
– В 2019 году стояла задача
просто сделать рекогносци-

Археологи всего мира
на протяжении сотен
лет пытаются раскрыть
загадки цивилизации
Древнего Египта и культур,
на которые она оказала
существенное влияние.

М

Есть что почитать и над чем подумать
Литература
Ежегодно в России выходят
из печати сотни тысяч
книг. Любой читатель с
лёгкостью сможет среди
них отыскать то, что ему
интересно. Помогают в
этом и всевозможные
обзоры, и обсуждения
знакомых и коллег. Одним
словом, бери и читай.
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января в библиотеке
имени И.И. Лажечникова прошло первое в этом
году заседание Коломенского
клуба краеведов. Темой обсуждения стали книжные новинки коломенских авторов,
вышедшие в свет в 2019 году.
Председатель клуба Александр
Денисов представил участникам круглого стола наиболее
интересные издания, презентаций которых по разным
причинам не было. Тематически все книги и брошюры

были разбиты на несколько
разделов:
непосредственно
краеведческая
литература,
мемуары и художественные
произведения. Хотя, по сути,
мемуары некоторых авторов,
в данном случае Андрея Антонова «Русское бусидо» и Александра Рулькова «Записки
москаля», также можно было
отнести к художественным.
Писатели несколько пофантазировали на тему коломенских событий и своей роли в
них. Но в любом случае, автор
тот же художник. Можно сказать, он так видит, и не важно, что от действительности
там только имена и названия.
Прямой противоположностью
стала книга воспоминаний
Лидии Марковой «Формула
жизни: честь и достоинство».
37 лет коломчанка отработала на Коломенском хлебозаводе. В книге рассказывается,
естественно, о судьбе автора,
но через призму воспоминаний читатель может узнать и о

том, как и чем жила Коломна
в разные годы. Ещё одно небезынтересное издание «Город
Детства», написанное Владимиром Леоновым. Здесь автор
также через личностные отношения, впечатления маленького мальчика раскрывает
тему города и горожан.

Естественно, не остались в
стороне и книги, выпущенные
в прошлом году мастерами
художественного слова. Так, в
2019-м была напечатана книга коломенского краеведа и
журналиста Анатолия Кузовкина «Коломенцы – мои земляки». В неё вошли очерки о
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ровочные работы, найти узнаваемые детали по старым
чертежам столетней давности, совместить современные
холмы и руины с планом 1910
года. И вроде бы как эта задача
выполнена, то есть мы нашли
участки стен, есть детали построек, имеющиеся на плане
Гарстанга. Также некоторые
архитектурные детали позволяют предполагать, что мы
нашли это место. А с другой
стороны, мы нашли массу отличий и расхождения его чертежей с реальностью. Возможно, попытка раскопать храм
заново действительно имеет
смысл. И может быть, мы увидим не то, что видели наши
коллеги сто лет назад, – поясняет коломенский археолог.
Александр Сыроватко с удовольствием рассказывает не
только о научной работе, но и
об особенностях африканского
климата, общения с местным
населением, их обычаях и, конечно, о редких этнографических вещицах. Пятиструнная
эфиопская лира и суданский
меч пополнили личную коллекцию историка.
Как считают сами археологи, главный результат экспедиции в том, что в следующем
году у России будет возможность продолжить эти работы.
Несмотря на напряжённую
политическую обстановку в
Судане в течение всего 2019
года,
культурно-исторические исследования групп иностранных учёных на территории страны шли своим ходом.
Есть вероятность расширения российской экспедиции
в пойменной части Нила, так
как есть ещё новые находки.
Параллельно идут работы на
археологическом памятнике
Абу Эртейла Мероитской цивилизации I–III веков, где уже
на протяжении 10 лет работает
российско-итальянская археологическая экспедиция.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
Фотографии предоставлены
Александром Сыроватко.

41 жителе Коломенского края,
причём 35 человек уже нет в
живых. Поэтому чтение книги – ещё один повод вспомнить или узнать что-то новое
о судьбах интересных людей.
Анатолий Иванович рассказал,
что порой герои для очерков
о земляках находятся весьма
спонтанно. Вот вы, к примеру,
знали, что автором известного
советского плаката «Не болтай!», созданного в 1941 году,
является наша землячка Нина
Ватолина?
Небезынтересной для читателя будет книга очерков по
истории «Тепло нашего дома»,
рассказывающая об истории и
работе МУП «Тепло Коломны».
На вечере говорили и о книге
директора Детской художественной школы им. М.Г. Абакумова Василия Бека «Учи других – и сам поймёшь».
Большинство представленных на вечере изданий имеется в фондах Лажечниковской и
Королёвской библиотек, поэтому ознакомиться с ними может
любой желающий.
Елена ТАРАСОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
Взмыла над сеткой
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В прошлом году одна из старейших коломенских спортивных школ
«Авангард» отметила свой 60-летний юбилей. Но её история гораздо
длиннее. Много заслуженных и именитых спортсменов в своё время
начинали именно здесь свою карьеру. Каждый из них помнит и с
теплотой вспоминает своего первого тренера, который не просто
разглядел в ребёнке потенциал, но и помог развить его.

Х

орошо помнит своего первого
тренера и волейболистка, четырёхкратный призёр СССР,
участница Кубка мира Наталья Родзевич, выступавшая в составе женского
волейбольного клуба ЦСКА.
А началось всё в далёком 1970 году,
когда 12-летнюю Наташу отец Николай
Валентинович привёл в секцию по волейболу, которой руководил Юрий Дьяконов. Выбор спортивного направления
был неслучаен. Николай Родзевич был
хорошо известен в Коломне. Он всю
жизнь проработал во ВНИТИ, а в свободное время на общественных началах
тренировал сборные по волейболу Коломенского завода и ВНИТИ.
– Папа неоднократно был судьёй на
республиканских соревнованиях. Он
всегда любил спорт, до последнего участвовал в «Лыжне России», – рассказала
Наталья Николаевна. – Когда в Коломну переехал Юрий Павлович Дьяконов,
папа отвёл меня к нему на тренировку,
сказав, что раз я не хочу, как сестра, заниматься музыкой, значит, буду заниматься спортом. Конечно, подчиняться и ходить на тренировки было не в
моём характере, но мне понравилось.
Юрий Павлович был сильнейшим тренером. Конечно, характер у него оказался непростой, но он никогда не ругался,
не повышал на нас голос. Мы все его
обожали.
Николай Валентинович помогал Дьяконову в разработке и изготовлении
специальных тренажёров, которые помогали воспитанницам улучшить высоту прыжка.
– У меня были хорошие способности
для игры в волейбол, поэтому я тренировалась в два раза больше остальных.
По расписанию у нас были занятия
трижды в неделю: в понедельник, среду,
пятницу с 7 до 9 вечера. Но я занималась
ещё самостоятельно общей физической
подготовкой и индивидуально с тренером, когда Юрий Павлович был свободен. Порой у меня после тренировки
было только одно желание – чтобы мой
любимый раскладной диванчик прилетел на трамвайную остановку и отнёс
меня домой, – с улыбкой припомнила
Н. Родзевич.
Время шло, упорные тренировки давали свои результаты. Девушка была
капитаном команды здесь, в Коломне,
потом и какое-то время в молодёжной
сборной Московской области. После
окончания школы № 26, а надо сказать,
училась она очень неплохо – в аттестате
были в основном пятёрки и всего четыре четвёрки, коломчанка решила поступать в Плехановскую академию, но этого не произошло.
– Меня порекомендовали в клуб
ЦСКА. Когда мы с папой пришли туда,
тренер Мирон Исаакович Винер предложил присоединиться к тренировке
спортсменов. По её окончании он сказал, что я им подхожу, и поинтересовался, куда решила поступать. Естественно,
я рассказала, что в Плехановку. Но он
отсоветовал, так как график тренировок
очень плотный, и времени на учёбу в
Плехановке просто не останется. Тогда я
и решила пойти в физкультурный вуз –
Государственный центральный ордена
Ленина Институт физической культуры (ЦОЛИФК), отделение «Спортивные
игры», куда и без проблем поступила.
По своему уровню подготовки наша
землячка сразу попала в основной состав. Тренировки действительно были
очень насыщенные, да и неудивительно,

ведь в те годы женский клуб ЦСКА был
на очень хорошем счету. На первенстве
Союза, где участвовала вся первая шестёрка, Родзевич получила приз «Лучшего молодого игрока».
– У меня были свои удары, в том числе
и с разворотом, мы их долго тренировали. Такие очень трудно закрыть блоком.
Неоднократно спортсменки становились участницами зарубежных турниров. Один из самых первых, в котором
участвовала Наталья Николаевна, проходил в Южной Корее.

– Это было безумно интересно. Тогда
же мало выезжали, а тут Корея – вообще
заоблачная страна. Для нас всё было необычно: и то, как они ходят строем, и
40-метровая скульптура Ким Ир Сена,
отделанная золотом. Кореянки оказались очень сильными соперницами.
Фактически это была военная команда.
Мы с ними играли на равных.
В команде ЦСКА к юной спортсменке отнеслись очень доброжелательно.
Девушки постарше взяли над ней негласное шефство. Учёба в вузе у Родзевич проходила в промежутках между
тренировками и соревнованиями. Порой приходилось некоторые дисциплины сдавать экстерном. Так жизнь и шла
своим чередом. По словам Натальи Николаевны, неоднократно судьба играла с
ней, но не давала желаемого.
– Меня хотели пригласить в молодёжную сборную «Динамо». Тогда там
была тренером Волкова, потом она ещё
тренировала и молодёжку. На сборах,
когда мы играли в Литве, я играла в
сборной Москвы и решила поактивнее
потренироваться и «накачать» прыжок.
В результате «забила» мышцы, чего
перед соревнованиями делать нельзя. Будучи в основном составе, я просто не смогла работать в полную силу
и в итоге не показала себя. Волкова
меня не взяла. Было очень обидно. А
когда её команда приехала из Бразилии, не заняв первого места, она пожалела, что меня не взяла. Вот такая
усмешка судьбы.
Как лучшего игрока Н. Родзевич регулярно привлекали к различным играм в
сборных. В 1977 году она приняла участие в Кубке мира, который проходил в
Японии.
– Тогда в сборную привлекали молодых перспективных игроков. Уровень в команде был очень высокий.
Тренировки интенсивные, девушки
сильные – за ними хотелось тянуться.
Но там мы неудачно выступили. Всё же
тогда Япония была очень серьёзным

противником. Отмечу, что в этой стране обожают волейбол, и соревнования
для них праздник. Там был огромный
зал, пространство просто давило, когда
выходили в игру. В Японии мне удалось
побывать неоднократно. В следующий
раз мы поехали туда уже со сборной
ЦСКА. К тому моменту основными тренерами в клубе были Юрий Борисович
Чесноков и Николай Александрович
Буробин.
Надолго запомнились коломчанке и
товарищеские встречи с перуанскими
волейболистками. Вся сборная ЦСКА
была приглашена в Перу поиграть с
местными спортсменами.
– Это была тяжёлая поездка. Прежде
всего из-за того, что климат там очень
влажный. Мы с принимающей стороной
ездили по разным городам. Нашими
соперниками оказалась национальная
сборная. Неблагоприятный для нас климат просто выматывал. Влажность там,
можно сказать, стопроцентная – после
игры развешанная для просушки форма
на следующий день оставалась такой же
мокрой, как и была. Нас поднимали в
горы на три с половиной тысячи метров.
Одна девочка у нас от таких перепадов
просто теряла сознание. Две недели
изнуряющих турниров. Это было тем
ещё испытанием, но мы его выдержали
достойно.
Приезжая в Коломну, Наталья Николаевна всегда навещала своего тренера
Ю. Дьяконова, рассказывала о занятиях,
сборах, турнирах. Не забывала она и о
тренировках.
– Занятия в спокойной обстановке,
без аврала, нервной конкуренции всегда
благотворно сказываются на организме.
В итоге на сборы я всегда приезжала в
хорошей спортивной форме.
Ещё совсем немного оставалось
Наталье Николаевне до попадания в
сборную СССР, которую на тот момент
тренировал Николай Карполь, но, по
её словам, в это время у неё случилась
любовь. Она вышла замуж за пловца

Сергея Фёдорова. После рождения дочери Татьяны с профессиональным
спортом пришлось попрощаться. Коломчанка решила посвятить себя семье
и ребёнку. Да и в клубе началась чехарда со сменой тренеров, а в 2008 году вообще было объявлено о прекращении

деятельности женского волейбольного клуба ЦСКА. В составе клуба Наталья Родзевич проработала девять лет.
Какое-то время она трудилась в Коломенской ЦРБ врачом по лечебной гимнастике, а когда вернулась в Москву,
устроилась в Московский городской
научно-исследовательский
институт
скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Потом была и работа в школе
учителем физкультуры. Сейчас Наталья
Родзевич занимается внуками – девятилетним Максимилианом и семилетней Алевтиной. Они так же, как и вся
семья Родзевич-Фёдоровых, неравнодушны к спорту, но это уже совсем другая история.
Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (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+)

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 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+) 2019 г.
03.40 «Блокада. День 901й» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (продолжение)

14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- 18.30 Известия
ОН-3» (16+) детектив, кри- 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
минальный (Россия) 2013 г. 00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «ДНК» (16+)

01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.00 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

05.00 Известия
криминальный
05.20, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ 2012 г.
РАЙОН-2» (16+) детектив, 09.00 Известия
05.20 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00 Сегодня

(Россия)

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

06.25 «С добрым утром, 10.40 Д/ф «Монастырские
стены» (12+)
Коломна»
06.30 Программа передач 11.10 Х/ф « К ЛАССНЫЙ
06.35 Х/ф « ТОЛЬКО В МЮЗИК Л 2» (12+)
МЮЗИК Л -ХОЛЛЕ » (12+)
07.40 М/ф «Питер Пен» (6+)
09.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
10.15 Мультфильм

13.05 Мультфильм
13.25 Х/ф « НЕВИДИМКИ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Кинолог» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ » (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+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »

(16+) 1, 2 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « ПРИЗНАНИЕ
КОМИССАРА ПОЛИЦИИ
ПРОКУРОРУ
РЕСПУБЛИКИ » (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ » (12+)
03.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
04.15 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 1, 2 серии

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва техническая
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (Союздетфильм) 1944 г. Режиссёр
В. Эйсымонт

09.15 «Открытка на войну.
1941-1945»
09.30 «Другие Романовы».
«Последний великий артиллерист империи»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Великая победа под Ленинградом». 1944

12.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни» Стас
Намин
14.15 Великие реки России.
«Дон». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25 «Агора»

16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр Я. Фрид
17.10 Красивая планета.
«Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
17.25 Дирижёры XXI века.
Янник Незе-Сеген, Симфонический оркестр и хор
Баварского радио

18.45 «Власть факта».
«Власть пап»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

«Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени. Анри
Матисс
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 4 серия
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». Фильм 1
23.40 Новости культуры
00.00
Международный

день памяти жертв холокоста. Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!»
02.30 Д/с «Запечатлённое
время» «Антарктида без
романтики»

06.00 «Вся правда про ...»

мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Словении
09.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словении
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» «Реал» (Мадрид)
14.00 Новости
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Герард
Васильев» (12+)
14.30 События

14.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
16.05 Новости
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Сити» - «Фулхэм»

18.10 «Марат Сафин. Своя
игра» Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.50, 21.55 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин)
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
22.35 «Великое потепление».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Борнмут» - «Арсенал» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25
Профессиональный
бокс. Эдуард Скавинский против Науэля Альберто Галесси.
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)

Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Кальяри»
05.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г. г. (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

08.40 Д/ф «22 победы
танкиста Колобанова» (12+)
09.35, 10.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+) (Ленфильм)
1974 г. Фильм 1
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(Ленфильм) 1977 г. Фильм 2

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

01.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
02.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

06.00 Т/с « НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ К ЛИМОВОЙ » (16+)
3-4 серии
07.10 Т/с « ЛИНИЯ МАРТЫ » (12+) 1-2 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ЛИНИЯ МАРТЫ » (12+) 3-4 серии
11.50 Д/ф «Дорога 101»

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+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума. А.Жулин - Ю. Хашимов»

02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.50 «Моя-твоя еда» (16+)
05.15 «Здоровье» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.50 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (12+) 15-16 серии
23.45 Новости
00.00 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (12+) 17 серия
01.00 «Семейные истории» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
(16+) (США) 2013 г.
01.15 «Сверхъестествен-

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»

11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+) детектив
(Украина) 2016 г. Реж. Тарас
Дударь. В ролях: Мария Коняшкина, Павел Баршак и др.

19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+) 13-15 серии
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Понять. Простить»

03.55 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени»

Смехbook (16+)

10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
фантастическая драма
(США) 2016 г.

12.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
15.40 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) криминальная
комедия (США) 2018 г.
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик
01.20 «Кино в деталях с

Фёдором

02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
научно-фантастический
фильм
ужасов
(США)
2017 г.

03.45 А/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» (США) 2014 г.
05.05 М/ф «Чиполлино»
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 ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+) (18+) триллер (США) 2011 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». 02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧ«Дом-2. После заката» (16+)
КА, ЧУВАК?» (12+)
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.05 «Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 2» (12+)

07.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.15
«Барышня-крестьянка» (16+)

12.20 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
13.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

15.15 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
16.15 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

17.15 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
20.00 «Дикари» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»

Латинская Америка (16+)
23.00 Т/с « МЫЛОДРАМА » (16+)
00.05 «Селфи-детектив» (16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.35 «Магаззино» (16+)
04.20 «Большие чувства»

12.00,
14.00,
16.00
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
13.20, 15.20 Новости (16+)
17.15 Новости (16+)

17.55, 18.55, 20.00, 21.55, 23.55
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

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

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив
10.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка»
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)

(16+)

(16+)

08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия

05.15, 11.00 Т/с «НОВАЯ 10.45, 11.35 Новости
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

(16+)

(16+)

(18+)

Бондарчуком»

19.00 Новости Коломны
19.20
«Чёрно-белый

ный отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

(16+)

04.50 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « УЧЕНИЦА
МЕССИНГА » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справед-

ливость» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+) 20.45 Вести Местное время
18.30 «Андрей Малахов. 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
1-4 серии, военный, драма

(Россия) 2013 г.
09.25 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) криминальный (Россия) 2016 г.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (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+)
мелодрама (Украина) 2014 г.

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «ДНК» (16+)

01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.50 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

15.40 Новости Коломны
16.00
Телеспектакль
« ЕЩЁ О ВОЙНЕ » (12+)
17.00 Мультфильм
17.10 «История одной
фотографии» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)
20.25 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 3, 4 серии
22.10
«Чёрно-белый

квадрат» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА » (12+)
01.55 Программа передач

02.00 «Профессии. Кондитер» (12+)
02.25
Телеспектакль
« ЕЩЁ О ВОЙНЕ » (12+)
03.20 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
04.10 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 3, 4 серии

(12+)

05.20 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
06.00 Программа передач 08.55 «Профессии. Кино- 11.50 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 1, 2 серии
06.05 «С добрым утром, лог» (12+)
09.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
Коломна»
06.10 «Путеводная звез- 09.35 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+) 14.05, 15.05 Мультфильм
10.50 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
да» (12+)
06.55 Телегазета
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
15.00 Программа передач
07.20 Х/ф « ЛЕНИНГРАД- 11.25 «В администрации 15.10 «Профессии. КондиСКАЯ СИМФОНИЯ » (12+)
города» (12+)
тер» (12+)

(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни
и смерти»
08.20 Красивая планета.
«Таиланд. Исторический

город Аюттхая»
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни». Фильм 1
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 4 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им.
В. Л. Дурова». Ведущий
Николай Дроздов. 1982

12.20 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д/с «Запечатлённое
время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века.
Эрнест Латыпов
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
(Мосфильм) 1944 г. Режиссёр В. Петров
17.15 Красивая планета.
«Египет. Абу-Мина»

17.30 Дирижёры XXI века.
Бернард Хайтинк и Королевский оркестр Концертгебау
18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 1 серия
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 5 серия
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». Фильм 2
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф»
01.40 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им.
В. Л. Дурова». Ведущий
Николай Дроздов. 1982
02.40 Красивая планета.
«Мексика. Исторический
центр Морелии»

06.00 «Вся правда про ...»

прос» Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой
за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии WBC. Трансляция из
США (16+)

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино. Генри
Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из
США (16+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.05 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»

18.05 «Один год из жизни
королевских гонок» Специальный репортаж (12+)
18.35, 21.55 Новости
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая трансляция

22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Астон Вилла» - «Лестер»
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) - «Факел»

(Новый Уренгой, Россия)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) - «Карабобо» (Венесуэла). Прямая
трансляция
05.25 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
10.35 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Елена
Денисова-Радзинская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
22.00 События
22.35, 04.15 «Осторожно,
мошенники! Красота из
подворотни» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Влади-

мир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)

05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.05, 10.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
(продолжение)

13.35 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(Россия) 2013 г.
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.25 Х/ф « ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ » (16+)
08.30 Т/с « НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ К ЛИМОВОЙ » (16+)

1–2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ К ЛИМОВОЙ » (16+)
2–4 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+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума. Е. Черквиани - Ю. Хашимов»

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ШО» (16+) мелодрама (Россия)
2013 г. По роману Галины Куликовой «Половодье чувств, или
Рыбка моя». Реж. Иван Стаханов.

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2018 г.
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

19.40 «Легенды армии»
Амазасп Бабаджанян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
21.50 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (12+) 18–19 серии
00.00 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (12+) 20 серия
01.00 «Семейные истории» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ » (12+)
01.15 Т/с « ПОМНИТЬ
ПАД» (16+) 16-18 серии
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)

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

07.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+) фантастический
триллер (США, Австралия)
2000 г.

10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма

14.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) (США) 2010 г.
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик

00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (США) 2003 г.

04.20 А/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(США) 1988 г.
05.25 М/ф «Стёпа-моряк»
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (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 ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

МИЛЛЕРА» (16+) триллер
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.05 «Школа Доктора
Комаровского. Классный
журнал 2» (12+)

07.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.10
«Барышня-крестьянка» (16+)

13.15 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
14.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
23.00 Т/с « МЫЛОДРАМА » (16+)
00.05 «Селфи-детектив»

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Чёрно-белый квад-

рат» (12+) 4 выпуск
07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 4 выпуск
11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.55, 15.50, 17.50

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 5 выпуск
21.10 Новости (16+)

23.05 Новости (16+)
03.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ««Тотальный футбол»» (12+)
09.55 «Футбольный во-

(16+)

(16+)

(16+)

18.10 Новости (16+)
18.50, 20.00, 21.50, 23.45
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

(16+)

01.55 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)
ВСЁ » (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
04.45 «Тест на отцовство»
(16+)

06.20 «Удачная покупка»
(16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.40 «Магаззино» (16+)
04.20 «Большие чувства»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (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+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «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 время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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+)
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) крими05.20 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00 Сегодня

нальный (Россия) 2016 г.
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Известия

13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) криминальный (Россия) 2016 г.
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «ДНК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 «Путеводная звезда» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20
Телеспектакль
« ЕЩЁ О ВОЙНЕ » (12+)
08.15 «Профессии. Кондитер» (12+)

08.45 Мультфильм
08.55 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
10.10 Мультфильм
10.20
Телеспектакль
« КАК ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИМ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
города» (12+)

11.45 Мультфильм
11.50 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 3, 4 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. Кузнец» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Телеспектакль « ЧЕХОВ А.П. МОЯ ЖИЗНЬ »

17.50 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наше время» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (12+)
22.30 Телегазета

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
СЕМЁРКИ » (12+)
01.20 Программа передач
01.25 «Профессии. Кузнец» (12+)

03.20 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
(Украина) 2014 г.
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.50 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
01.50 Телеспектакль « ЧЕХОВ А.П. МОЯ ЖИЗНЬ »

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 1 серия
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни». Фильм 2

09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 5
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987

12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатлённое
время»
13.40 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 1 серия
14.30 Солисты XXI века.
Алексей Неклюдов
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35
Х/ф
«ВОЛОДЯ
БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г. Режиссёр В. Криштофович

17.40 Дирижёры XXI века.
Антонио Паппано и Саксонская государственная
капелла Дрездена
18.40, 00.55 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 2 серия
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 6
серия
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». Фильм 3
23.40 Новости культуры

00.00 75 лет со дня рождения Александра Гутмана. Мастер-класс
01.40 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

06.00 «Вся правда про ...»

09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) - «Карабобо»
(Венесуэла)
11.20 Новости

11.25 «Все на Матч!»
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - ЦСКА.
Прямая трансляция
14.55 Новости

15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Астон Вилла» - «Лестер»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.00 «Водное поло. Будапештские игры» Специальный репортаж (12+)
18.20 «Реальный спорт»
Водное поло
18.50, 20.55 Новости
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия)

21.05 «Все на Матч!»
22.00 Кубок Английской
лиги. Обзор (12+)
22.20 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» Прямая трансляция
00.40 Английский акцент

01.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» (Эквадор) - «Прогресо» (Уругвай)
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота»

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

04.10 «Линия защиты» (16+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» (12+)

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

18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные
тайны первых леди» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Последний день»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 «Хроники московского быта. Непутёвая
дочь» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка»

13.40 «Мой герой. Иван
Колесников» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (16+) (Россия) 2001 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

Леонид Дербенёв (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ»
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
04.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума. А. Пряников - Р. Аскеров»

21.50 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (12+) 21-22 серии
23.45 Новости
00.00 «Игра в правду» (16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)

01.55 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Курс Евро. Бухарест» Специальный репортаж (12+)

(12+)

(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КРОТ» (16+) (Россия) 2001 г. 1-4 серии

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

(12+)

17.15 «История одной
фотографии» (12+)
17.40 Новости Коломны

14.05 Т/с «КРОТ» (16+) (продолжение)

(12+)

03.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
04.15 Х/ф « ЖЕНСКИЕ
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ »
(12+)

05.40 Музыкальная программа

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Х/ф « БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ » (12+)
08.30 Т/с « ЛУЧИК » (16+)
1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЛУЧИК »
2–4 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф
СМЕРТИ »
2018 г.

« ФУРГОН
(США)

01.15 «Колдуны мира» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.

Виктор Конисевич. В ролях:
Ольга Гришина, Алексей Горбунов, Александр Ратников, Артём
Позняк, Александра Польгуй

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+) 19–21 серии
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство»

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

07.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.50 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик

11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
комедийный боевик
(США) 2010 г.

14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+) триллер
(США, Германия) 2000 г.
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+) криминальный боевик (США) 2005 г.
05.15 М/ф «Золотая антилопа»
05.45 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (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 ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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 «ИГРА В ПРЯТ-

КИ» (16+) ужасы
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.10 «Школа Доктора

Комаровского. Классный
журнал 2» (12+)
07.45 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.15
«Барышня-крестьянка» (16+)

12.15 «Кондитер 3» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

20.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)
23.00 Т/с « МЫЛОДРАМА » (16+)

00.10

01.45 «Магаззино» (16+)
04.25 «Большие чувства»

05.35, 08.00, 10.55 Т/с
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Чёрно-белый квадрат» (12+) 5 выпуск
10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Новости (16+)
14.10 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ

ЗЕМЛЯ» (16+)
15.35 Новости (16+)
16.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

17.45 Новости (16+)
18.30, 20.40, 22.50, 01.00
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

18.50 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 6 выпуск

(16+)

(16+)

11.40 «Реальная мистика»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

01.15 Пятница News (16+)

Реклама

*

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

(16+)

20.00, 22.05, 00.15 Новости (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

30 января

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « УЧЕНИЦА
МЕССИНГА » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)

01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+) боевик

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

нальный (Россия) 2016 г.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (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+)
(Украина) 2014 г.

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
21.00, 04.10 Х/ф « БЕРЁМ
ВСЁ НА СЕБЯ » (12+)
22.10, 05.20 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф «РУЖЬЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКИ» (12+)

00.40 «ДНК» (16+)
01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.10 «Их нравы»

15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Ландшафтный дизайнер» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
17.20 «История одной
фотографии» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Победы» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
13.00, 17.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
06.00 Программа передач 08.35 «Профессии. Куз- 12.00 Х/ф « ЖЕНСКИЕ
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ »
06.05 «С добрым утром, нец» (12+)
(12+)
09.00 Мультфильм
Коломна»
06.10 «Путеводная звез- 09.10 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+) 13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
да» (12+)
10.45 Мультфильм
14.00 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
11.00 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
07.00 Новости Коломны
11.20 «Наше время» (12+)
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.20 Телеспектакль «ЧЕ- 11.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
ХОВ А.П. МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.20 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00 Сегодня

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
02.50 «История одной
фотографии» (12+)
03.05 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 2 серия
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни». Фильм 3

09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 6
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Избранные
страницы советской музыки. Исаак Дунаевский».
1977

12.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Владимир Набоков. «Лолита»
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10 Д/с «Запечатлённое
время»
13.40 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 2 серия
14.30 Солисты XXI века.

Василий Ладюк
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ» (Экран) 1992 г.
Режиссёр Н. Александрович

17.45 Дирижёры XXI века.
Даниэль Баренбойм и Оркестр «Западно-Восточный диван»
18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Владимир Набоков. «Лолита»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 3 серия
21.40 Д/ф «Геометрия
цвета Ивана Порто»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 7
серия
23.10 Д/с «Монологи ве-

ликого Дуни». Фильм 4
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.25 ХХ век. «Избранные
страницы советской музыки. Исаак Дунаевский». 1977
02.30 Д/с «Запечатлённое
время» «Что же это было?
(Тунгусский метеорит)»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео
Санта Крус против Мигеля
Флореса. Трансляция из
США (16+)
11.00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
14.30 Английский акцент

бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.20 Континентальный
вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Йокерит»
(Хельсинки).
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»

(Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»

03.30 «Один год из жизни
королевских гонок» Специальный репортаж (12+)
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
1992 г. г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Илья
Шакунов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Роковые роли звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Без любви вино-

ватые» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины
Олега Даля» (16+)

03.10 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок» (16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка»

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

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ- НЫ» (16+) (продолжение)
НЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды кино»

Михаил Светин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ

СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+) (Россия, Франция) 1993 г.
04.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.40 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А- ПОРТЕ » (12+)
08.30 Т/с « ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ » (16+)

1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ » (16+)
2–4 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+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры
разума. П. Подгородец-

кий – Р. Аскеров»
21.50 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (12+) 23-24 серии
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.30 «Семейные истории» (16+)

02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.30 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 «Моя-твоя еда» (16+)
05.15 «Здоровье» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (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

06.30 «Удачная покупка»

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

11.45 «Реальная мистика»

(16+)

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
07.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) криминальная

14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
комедия (США) 2018 г.
13.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
мелодрама (Украина) 2016 г.
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗА19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.
23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

ПАД» (16+) 22–24 серии
02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Реальная мистика» (16+)
боевик (Великобритания,
США) 2015 г.
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик

04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ»
(16+) (США) 2009 г.
05.35 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (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 ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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 «ЧТО СКРЫВАЕТ

ЛОЖЬ» (16+) ужасы, триллер
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
04.50 «THT-Club» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 «Магаззино» (16+)
07.10 «Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 2» (12+)

07.45 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00
«Барышня-крестьянка» (16+)

12.15 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

14.15 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

19.00 «Любовь на выживание» (16+)
20.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

22.00 «Дикари» (16+)
23.00 Т/с « МЫЛОДРАМА » (16+)
00.10 «Селфи-детектив» (16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.40 «Магаззино» (16+)
04.15 «Рыжие» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Чёрно-белый квад-

рат» (12+) 6 выпуск
08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 6 выпуск
12.00, 14.00, 15.55, 17.55
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.55, 20.00, 21.55, 23.55
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

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

23.15 Новости (16+)
04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)

(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КРОТ» (16+) (Россия) 2001 г. 9-12 серии

(16+)

06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»

(16+)

(12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Профессиональный

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

Реклама

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

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

69,90

ЗУБНАЯ ПАСТА,
LACALUT basic,
60 г

26,90

56,90

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

48,90
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Уз

Реклама

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон»

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+) боевик

06.55, 0 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-3 серии

05.20 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.00, 08.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 «Путеводная звезда» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
08.45 «Профессии. Ланд06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 3 серия
08.35 Д/с «Монологи ве-

TV-ПЯТНИЦА

11

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. Часть 1 (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная цере-

мония вручения премии
«Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В

ПОСТЕЛЬ» (12+) 2016 г.
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
(12+)
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
2009 г.

09.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 3-6 серии
13.00 Известия

13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 6-12 серии, боевик
(Россия) 2012 г. Реж. Тимур

Алпатов. В ролях: Сергей 19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
Газаров, Владимир Яглыч, 23.45 «Светская хроника»
(16+)
Гурам Баблишвили и др.

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)

шафтный дизайнер» (12+)
09.10, 10.35 Мультфильм
09.20 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
10.20 «История одной
фотографии» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Наследники Победы» (12+)
ликого Дуни». Фильм 4
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
(Мосфильм) 1940 г. Режиссёры В. Пудовкин, М. Доллер

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « БЕРЁМ ВСЁ
НА СЕБЯ » (12+)
13.05
«Чёрно-белый
квадрат» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
13.40 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» 3 серия
14.30 Солисты XXI века.
Денис Родькин
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
15.05 Мультфильм
18.00 Х/ф « ПРОДАН15.10 «Профессии. Лес- НЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
ник» (12+)
19.30 Телегазета
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ВАРВАРЫ » 19.40 Новости Коломны
(12+) 2 часть
20.00 «Герои войны рядом с нами» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПО- 19.00 «Смехоностальгия»
ЗДАЛЫЕ» (Экран) 1969 г. 19.30 Новости культуры
Режиссёр А. Наль
19.45 «Линия жизни» К
17.15 Дирижёры XXI века. 85-летию Евгения ВелиАндрис Нелсонс и Коро- хова
левский оркестр Концерт- 20.45 «Искатели». «Код
гебау
«Чёрного кабинета»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!»
(Мосфильм)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Гоша Куценко (16+)
21.00 Х/ф « НАСТЯ » (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА СНОВА В
СЕД ЛЕ » (12+)
01.20 Программа передач
1961 г. Режиссёры А. Салтыков, А. Митта
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО,
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА
ВЕСНА» (18+) (Южная Корея,
Германия) 2003 г. Режиссёр Ким Ки Дук

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Курс Евро» Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент

Примус против Майкла
Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Трансляция из США (16+)
11.20 Новости
11.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00 Бобслей и скелетон.

Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии

17.40, 20.15, 21.20 Новости
17.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч
Премьер. Новые герои «Партизан Белград» Специальный репортаж (12+)
19.15 «Все на Матч!»
20.20 Профессиональный

бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира» Специальный репортаж (12+)
21.25 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Шальке»
00.25 «Все на Матч!»
00.45 «Вот это поворот!» (16+)

01.05 Футбол. Чемпионат
Франции
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг
против Ахмеда Мужтабы (16+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)

09.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) детектив
22.00, 03.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «МУСОРЩИК»
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Без любви вино-

ватые» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.10 «Специальный репортаж» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
10.00 Военные новости

11.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) Фильмы 1-2
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
16.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) Фильмы 3-4

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+) (продолжение)
22.25 Д/с «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Сергей Соловьёв (6+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола» (12+)

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.05 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (6+)
08.45 Т/с « ТРИ ПОЛУГРАЦИИ » (12+) 1–2 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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+)
20.25 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)

23.05 «Ночной экспресс»
00.15 «Играй, дутар!» (12+)
00.45 «Держись, шоубиз»

01.20 Т/с « ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ » (16+)
« БЕЛЫЙ
04.40
Х/ф
К ЛЫК »

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 «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+) (США, ЮАР) 2019 г.
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

23.45 Х/ф « ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ » (16+)
«ФУРГОН
01.45
Х/ф

СМЕРТИ» (16+) (США) 2018 г.
03.15 «Предсказатели» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство»

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55
Х/ф
«СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+) мело-

драма (Украина) 2016 г. Реж. Виктория Мельникова. В ролях: Анна
Кузина, Сергей Радченко, Сергей
Калантай, Сергей Деревянко

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Яна Романенко
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

комедия (Украина) 2016 г.
00.55 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 «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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

07.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.

11.20 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
13.40 Т/с «ПАПИК» (16+)

17.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

17.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.

23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(США, Канада) 2008 г.
00.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
боевик (Великобритания,
США) 2015 г.

03.25 А/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
04.45 М/ф «Приключения
Буратино»
05.50 «Ералаш»

04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (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 ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
сезон 2020

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

боевик (США) 2006 г.
03.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 «Магаззино» (16+)
07.10 «Школа Доктора
Комаровского. Классный

журнал 2» (12+)
07.45 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

12.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
14.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
21.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» (16+) ужасы

22.45 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
01.05 «Agentshow 2.0» (16+)

02.45 «Магаззино» (16+)
04.25 «Рыжие» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Чёрно-белый квадрат» (12+) 7 выпуск
10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-3» (16+)
16.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
17.25 Новости (16+)

18.05, 20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
18.20 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 8 выпуск
19.40 Новости Луховицы
21.30, 23.30 Новости (16+)

22.10, 00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

(12+)

(16+)

10.20 Т/с « ТРИ ПОЛУГРАЦИИ » (12+) 2–4 серии

(16+)

11.35 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.10 «Квартирный вопрос»
02.10 «Фоменко фейк» (16+)
02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.25 «Профессии. Лесник» (12+)
01.55 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть
03.20 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
04.30 Х/ф « НАСТЯ » (16+)
02.05 «Искатели». «Код
«Чёрного кабинета»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша»
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

1 февраля
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

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

11.10 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
(12+)
ПРЕДСКАЗАНИЕМ»

2015 г. Евгения Осипова, 18.00 «Привет, Андрей!»
Сергей Мухин и Татьяна Вечернее шоу Андрея МаЧердынцева
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
КОМ» (12+) 2019 г.
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 2014 г. Ко дню

рождения Веры Глаголевой
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+) 2006 г.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»

(12+) 1-6 серии, исторический, драма (Россия)

2014 г. Реж. Андрей Малюков

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.05 «Последние 24
часа» (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Елена Ханга (16+)
22.45 «Международная
18.00 Х/ф « КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЯ ИСКАЛ » (6+)
19.15 Д/ф «Монастырские
стены» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПОЗОВИ
МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

пилорама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Их нравы»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 «Путеводная звезда» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть

08.50 «Профессии. Лесник» (12+)
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Герои войны рядом с нами» (12+)
11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф « НАСТЯ » (16+)
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 « ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ » (12+)
16.10 «Наше время» (12+)
16.40 М/ф «Коты Аристократы» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клёна»
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!»
(Мосфильм)
1961 г. Режиссёры А. Салтыков, А. Митта
09.15 Телескоп

09.40 Д/с «Неизвестная».
«Карл Брюллов. «Женский
портрет»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» (Экран)
1980 г. Режиссёр А. Боголюбов

12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор. «Музей работает круглосуточно»
13.35 Д/ф «Блистательные
стрекозы» (Австрия)
14.30 «Жизнь замечательных идей» «Новая физика.

Теория относительности»
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
16.25 Телескоп
16.55 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в гала-концерте
на Марсовом поле в Париже

18.45 «Острова». Андрей
Мягков и Анастасия Вознесенская
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр М. Хуциев
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким

22.00 Кино на все времена. Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЁМ» (Франция, Италия)
1973 г. Режиссёр Ж.-К. Бриали
23.40 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии». Запись 2001 года
00.45 Д/ф «Блистательные

стрекозы» (Австрия)
01.40 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Что там, под
маской?», «Тяп, ляп – маляры!»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция
из США (16+)
07.35 Спортивные танцы.
Чемпионат мира среди
профессионалов. Трансляция из Екатеринбурга

08.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.45 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Осасуна»

11.55 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира» Специальный репортаж (12+)
12.25 Новости
12.30 «Кубок Пари Матч
Премьер. Новые герои «Партизан Белград» Специальный репортаж (12+)
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. «Кубок Па-

риматч Премьер - 2020»
«Локомотив» (Москва) «Партизан» (Сербия). Прямая трансляция из Катара
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.15 Новости

17.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 2020»
«Спартак» (Москва) - «Ростов» Прямая трансляция
20.15 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»

22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Сельта» Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Испания. Трансляция
из Сочи

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Двойки. Трансляция из
Швейцарии
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» «Рома»

06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (продолжение)

13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
14.30 События

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) детектив

21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 Ток-шоу
«Право знать!» (16+)
23.45 События

00.00 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии.
Карты, деньги, кровь» (16+)

02.25 «Великое потепление». Специальный репортаж (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки»
Григорий Гладков (6+)
10.10 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Пётр Лидов (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)

12.05 «Последний день»
Александр Лазарев (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды космоса»
Николай Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)

17.05 Д/с «Секретные материалы» «Приштина. Решающий бросок» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Инфор-

мационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

(Россия) 2010 г.
01.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (Россия) 2012 г. Фильмы 1-2

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 08.55 Мультфильмы (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)

07.25 «Секретные материалы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу РОМАНС » (12+)
«Как в ресторане» (12+)
14.25 Т/с «МИФ ОБ ИДЕ10.50 «Мировые леди. АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ » (16+)
Е.Богатова» (12+)
16.00 Новости
11.25 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ

16.15 Т/с « МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ »
(16+) (продолжение)
18.40 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

19.00 Новости
19.15 Т/с « ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (продолжение)
23.35 Т/с « ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ » (12+)
02.55 Х/ф « В ПОИСКАХ
РАДОСТИ » (12+)
04.30 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы

11.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

13.15 Х/ф « КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР » (16+)
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»

(16+) (США, Австралия) 2009 г.

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+) (США, ЮАР) 2019 г.

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
21.30 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+)

23.30 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ » (16+) (США) 1992 г.

01.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
03.00 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
мелодрама (Россия) 2016 г.

Реж. Мирослав Малич. В ролях:
Мария Куликова, Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, Всеволод Болдин, Евгений Пронин

10.55 Т/с «ЗОЯ» (16+) 1–8 серии, мелодрама (Украина,
Латвия) 2019 г. Реж. Павел Тупик. В ролях: Клавдия Дрозд,

Андрей Фединчик, Олег Коркушко, Елена Стефанская, Эммануил Виторган, Ольга Радчук, Ирина Дорошенко и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Россия)

2008 г. Реж. Юрий Музыка. В
ролях: Юлия Такшина, Ярослав
Бойко, Кахи Кавсадзе, Ирина
Володина, Андрей Егоров, Лю-

бовь Руденко, Кирилл Кяро
01.10 Т/с «ЗОЯ» (16+) 1–4 серии
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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. Празд07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

ник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

10.00 М/ф «Забавные
истории» (6+)
10.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 А/ф «Сезон охоты»
(12+) (США) 2006 г.
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00
«Импровизация»

12.40 А/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+) (США) 2015 г.
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) (США, Канада) 2008 г.
16.05 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) (США) 2011 г.
17.00 Шоу «Студия «Союз»

18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
фантастический
фильмкатастрофа (США) 2017 г.
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».

23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» (16+) боевик
(США) 2017 г.
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия
(США) 2004 г.
«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ

02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.10 А/ф «Крякнутые каникулы» (6+) (Россия) 2015 г.
05.25 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
ЗВЁЗДЫ» (12+) (США) 2014 г.
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Уличная магия» (16+)
05.20 «Магаззино» (16+)
08.00 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)

08.55
«Барышня-крестьянка» (16+)
10.50 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

12.40 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
14.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

15.40 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
16.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

17.50 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
19.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» (16+) ужасы
00.40 Х/ф «ГОСТИ» (16+)

ужасы, триллер
02.30 «Agentshow 2.0» (18+)
02.55 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20 «Чёрно-белый квадрат» (12+) 8 выпуск
07.40 Новости Луховицы

11.20
«Чёрно-белый
квадрат» (12+) 8 выпуск
11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

(12+)

(16+)

17.50 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

A Что ни говори, но весной зима легче переносится…
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

ЛУЮ » (12+)
21.30 Х/ф « ИДИ И СМОТРИ » (16+)
23.50 Х/ф « ЭКЗАМЕН »
(16+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ » (12+)

W До свадьбы женщина
себя, после – мужа.

совершенствует

(16+)

04.50 «Россия от края до
края» (12+)

02.50 «Фоменко фейк»

(16+)

03.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
02.35 Х/ф « ПОЗОВИ
МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ » (12+)
04.10 Х/ф « ИДИ И СМОТРИ » (16+)

04.35 Т/с «КУБА» (16+)

Реклама

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

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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05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
2010 г.
08.00 Местное время.
Воскресенье

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

11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМ- лий Шмаков и Александр
НЮ» (12+) Ольга Кавалай- Кузнецов
Аксёнова, Артём Осипов,
Валерия Бурдужа, Васи-

05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) 6-8 серии
07.05 Д/с «Моя правда»

08.00 «Светская хроника»

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Программа передач
06.30 Х/ф « ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ » (12+)
07.35 «Наше время» (12+)
08.00 М/ф «Коты Аристо-

краты» (6+)
09.15 Х/ф « КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЯ ИСКАЛ » (6+)
10.35 Д/ф «Монастырские
стены» (12+)
11.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)

06.30
Мультфильмы
«Сказка о золотом петушке», «Щелкунчик», «Возвращение блудного попугая»
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
(Экран) 1983 г. Режиссёр Б.
Галантер
06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» (Китай,
Канада, США) 2016 г. (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Бавария»

05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение»

02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми»

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Антарктида. 200
лет мира» (12+)

02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+) 2014 г. Наталия
Антонова, Алексей Макаров и Екатерина Волкова

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- Андрей Либенсон. В ро(16+)
ОН-3»
детектив, лях: Денис Рожков, Кикриминальный
(Россия) рилл Полухин, Зоя Буряк
2013 г. Реж. Игорь Драка,

23.10 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, боевик, детектив (Россия)
2013 г.

02.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-3 серии, боевик (Россия) 2012 г.

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
12.40 Х/ф « ИДИ И СМОТРИ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ » (12+)

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

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
ШИСТЫХ » (12+)
21.25, 04.20 Х/ф « ЧОКНУТЫЕ » (12+)
22.55 Х/ф « ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СКАНДАЛЬ-

02.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

17.10 «Герои войны рядом с нами» (12+)
17.35 Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ВК ЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ » (6+)
19.15 Д/ф «Монастырские
стены» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « МЕСТЬ ПУ-

09.35
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр М. Хуциев
09.50 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико»

12.20 «Письма из провинции». Варнавино (Нижегородская область)
12.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы».
«Кукса – владетель мира»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.00 «Все на Матч!»
12.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши. Прямая трансляция из Швейцарии
13.45 «Катарские игры
2020» Специальный репортаж (12+)

УТРОМ» (Великобритания)
1960 г. Режиссёр К. Рейс
15.40 День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. «Чистая победа. Сталинград». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
14.15, 17.00 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Фиорентина» Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. Прямая трансляция из Швейцарии

17.10 Д/с «Первые в мире»
«Аппарат Илизарова»
17.25 «Ближний круг Михаила Аграновича»
18.25 «Романтика романса». Исааку Дунаевскому
посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.05 «Все на Матч!»
17.15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. Прямая трансляция из Швейцарии
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -

20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» (Экран)
1980 г. Режиссёр А. Боголюбов
22.35 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера В. А. Моцарта «Идоменей, царь Критский».
Зальцбургский фестиваль.
«Химки» Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Алавес» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Леванте» Прямая трансляция

Дирижёр Теодор Курентзис. Режиссёр Питер Селларс
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Шут Балакирев», «Рыцарский роман»

ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)

16.45 «Хроники московского быта. Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)

00.20 События
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК»

05.15 «Московская неделя» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

04.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) 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+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня»

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума. Р. Нигматуллин –
А. Вассерман»
10.45 Х/ф « КРАМПУС »
(16+) (США) 2015 г.

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)
12.25 Х/ф « ФРОНТ БЕЗ
12.45 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ » (16+) (США) 1992 г.

зопасности»
13.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
ФЛАНГОВ » (12+)
16.00 Погода в Мире
16.15 Х/ф « ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА » (12+)

СВЕТОМ» (16+)
04.35 Д/ф «Калашников» (12+)
05.02 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
01.20 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (6+)
02.40 Х/ф « ВЕСНА » (12+)
04.30 Т/с « МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
« ДРУГОЙ
17.00 Х/ф
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+)

18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
19.30 Х/ф « ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА » (12+)
(продолжение)
19.00 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ » (16+)

23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ
(16+)
КОРРЕСПОНДЕНТ»
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАС21.00 Х/ф « ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА » (12+)
01.00 Х/ф « ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА » (12+) (продолжение)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖ ДЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф « КРОВЬ: ПО-

06.55 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)

08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ»
(16+)
комедия (Украина)
2016 г. Реж. Валерий
Ибрагимов

11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Яна Романенко. В ролях: Антон Макарский, Ирина Иванова,

Максим Сарпов, Анастасия
Куимова, Людмила Михненкова
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г. Реж. Олег
Филипенко
01.25 Т/с «ЗОЯ» (16+) 5–8 серии

04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Юрий
Музыка. В ролях: Юлия Такшина, Ярослав Бойко, Кахи

Кавсадзе, Ирина Володина, Андрей Егоров, Любовь
Руденко, Кирилл Кяро
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+) комедия (США)
2005 г.

11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» (16+) боевик
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.

16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+) (США) 2017 г.
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+) фильмкатастрофа (США) 2015 г.

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
(США, Франция) 2014 г.
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+) (Россия) 2017 г.

02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+) (Россия) 2015 г.
03.50 А/ф «Папа-мама гусь» (6+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
05.50 «Ералаш»

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

A И поехала она за
ним в Сибирь. И испор-

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

(16+) фантастическая драма
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+) (США) 2014 г.
мюзикл (Австралия, США) 2001 г. 05.40 «Открытый микро04.00 Х/ф «Я – НАЧАЛО» фон» (16+)

19.05 «На ножах» (16+)
23.15 Х/ф «ГОСТИ»
ужасы, триллер

01.05 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия

02.55 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

04.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-

(12+)

06.40 Мультфильмы (6+)
06.00 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка»
(16+)

09.00 Д/с «Моя правда»
(16+)

(16+)

05.00 «Магаззино» (16+)
07.35 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
08.35 «На ножах» (16+)
05.25 Т/с «КУБА» (16+)

Реклама

13

щий КиВиН» (16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
01.10 «На самом деле»

(16+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/с «Легенды госбе-

(16+)

14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 17.00 «Внезапно 50». КонМАЛИНОВКЕ»
церт Дмитрия Маликова
15.50 «Дмитрий Маликов. (12+)
«Пора меня разоблачить» 19.15, 22.00 Музыкаль(12+)
ный фестиваль «Голося-

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

тила ему всю каторгу...

W Даже гепард не способен обогнать собаку, которая пять лет прожила около киоска шаурмы.
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

14.00 «Ревизорро» (16+)
14.55 «Чёрный список»
(16+)

A Запись в трудовой: уволен по результатам корпоратива.

(16+)

(16+)

(16+)

A

– Тебе настроение поднять?
– Пусть валяется.

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ » (12+)
02.50 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)
05.50 Х/ф « ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА » (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции
04.55 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

(12+)

СЛЕДНИЙ ВАМПИР » (16+)
00.15 Х/ф « ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ » (16+)

14

№ 2 (987) 22 января 2020 г.

Уз

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
+7 916 568-92-49

На предприятие требуется

ДВОРНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70
Тел.:+7 916-658-61-31
По горизонтали: Колумб. Житков.
Труппа. Оскар. Ирод. Анды. Бум. Бал.
Азазелло. Крыло. Сена. Клан. Осадки.
Чарт. Норд. Ревун. Карел. Муар. Плюс.
Жабо. Тереза. Улей. Ген. Явор. Карт.
По вертикали: Тумба. Серёжка. Круг.
Басков. Буш. Узел. Угол. Подмена. Ужас.
Ланч. Майя. Карл. Оборка. Жара. Стартёр.
Нокиа. Твид. Днепр. Рыбы. Коллега. Соло.
Алжир. Юзер. Дуло. Десант.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Бригада специалистов делает ремонт квартир, офисов. Косметический
ремонт, ламинат, двери, плитка. Отделка под ключ.
Тел.: 8 916 649-49-35.
Ремонт комнат, квартир. Выравнивание стен, шпатлёвка. Гипсокартон,
малярные работы, обои, линолеум, ламинат, тёплые полы, плитка, пластик.
Все электромонтажные и сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.

и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 916 848-22-55.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

Отделочные работы. Сантехремонт.
Комплексный ремонт квартир и домов.
Все виды работ.
Тел. 8 915 172-09-03.

Установка новой сантехники. Ремонт и замена сантехники. Подключение бойлера и стиральной машинки.
Установка и замена счётчиков воды.
Установка электро-, газовых котлов. Отделка ванн и туалетных комнат. Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 916 147-97-43.

Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину, замена, установка
розеток и выключателей, сборка мебели

Электрик выполнит полную или частичную замену проводки, автоматов
защиты, розеток, выключателей, элек-

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

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт
холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

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

УСЛУГИ. САД
Благоустройство участков, вывоз
мусора, спил деревьев, скос травы, установка 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 недействительным.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» в музейно-выставочном
зале народ. худ. России М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная выставка деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
С 23 января. Выставка «Коломна
глазами художников». Представлены
произведения по итогам Всероссийских
пленэров им. народного художника России Михаила Абакумова. Подъезд № 2.
С 24 января. Выставка «Живопись.
Графика» произведений народного художника России Михаила Абакумова из
частных коллекций. Подъезд № 1.
До 26 января. Выставка детского рисунка «Зимняя палитра». Творческие
коллективы КЦ по изобразительному
искусству. Подъезд № 2. Вход свободный.
С 29 января. Фотовыставка «Палитра
мгновений», подготовленная участниками фотостудии при ГБУ СО МО
«КЦСОиР «Коломенский». Подъезд № 2.
Вход свободный.

РЕКЛАМА. АФИША

l
24, 31 января. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
25 января. В рамках проекта «Зима
в Подмосковье». Сквер им. Зайцева.
Интерактивная программа для детей
«Снежные бродилки». Начало в 13:00.
Вход свободный.
25 января. Традиционный ежегодный
мини-фестиваль авторской песни в
Коломне. Начало в 15:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
14–15 февраля. X Открытые Абакумовские чтения. Всероссийская научно-практическая конференция «Художник и время». С 12:00 до 17:00. Вход
свободный.
22 февраля. В рамках проекта «Знакомство с мировой культурой». Музыкальный
перформанс
AURA
RA.
Захватывающее
действие
в
формате живого концерта в сопровождении
авторской
сферической
3D-видеоинсталляции, музыка и мантры исполняются вживую в оригинальной интерпретации. Начало в 15:00.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Программа к 75-летию
Победы «Мы беспощадный путь к

АФИША

(12+)

Берлину открыли битвой за Москву»
(вход свободный). Познавательно-развлекательные интерактивные программы: «Музыкальный ринг», «Путешествие по народным промыслам»,
«Мультляндия», «Путешествие эрудитов».
Организация (по записи) детских
праздников: дни рождения и тематические вечеринки в разных стилистических направлениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ 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)

29 января. Ул. Карла Маркса, д. 43.

15

Развлекательное мероприятие «Чародейка Зима» (3+). Начало в 17:00. Вход
свободный.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

25 января. Общегородской День
студента. Вкусные угощения для студентов (при предъявлении студенческого
билета). Праздничный концерт с участием лучших исполнителей и творческих студенческих коллективов Коломны. Дискотека под самые жаркие
и любимые хиты! Розыгрыши призов
от спонсоров мероприятия. С 18:00 до
21:00. Вход свободный!
26 января. Образцовый коллектив
детский театральный коллектив «Сказка». Спектакль по произведениям
А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке».
Начало в 12:00.
31 января. Народный коллектив Ансамбль русской песни «Прялица» представляет концертную программу «Зимние посиделки». Начало в 18:00. Вход
свободный.
2 февраля. Коломенский Народный
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.

театр. Е. Шварц «Красная Шапочка»,
музыкальная сказка для детей школьного возраста. Начало в 12:00.
3 февраля. Киноконцертный вечер
«Горячий снег Сталинграда». Начало
в 15:00. Вход свободный.
4 февраля. Спектакль «Маленькие
комедии». Мария Аронова, Михаил 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.
Для людей элегантного возраста.
Каждую субботу. Серия мастер-классов «Учитесь рисовать». Необходимо
иметь с собой простой карандаш, альбом для рисования, кисти, краски. Начало в 17:00. Каждый вторник. Серия
мастер-классов «Учитесь танцевать».
Начало в 11:30. При себе иметь сменную
обувь. Приглашаются все желающие!
 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

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

24 января. Клуб друзей филармонии.
«Духовные ценности семьи». Встреча
с протоиереем Георгием Муравлёвым.
Начало в 18:00. Вход свободный.
25 января. Концерт фортепианной
музыки Максима Гудкина. Концертная сюита из балета «Щелкунчик» и
другие великолепные произведения
классиков. Начало в 15:00.
1 февраля. Концерт вокального ансамбля «Эстетик band». Начало в 17:00.
Стоимость билета – 200 руб.
8 февраля. В ДК «Тепловозостроитель». К юбилеям Исаака и Максима
Дунаевских. Концерт «Духовой оркестр приглашает друзей». Начало в
16:00. Вход по пригласительным билетам (билеты в кассе ДК или филармонии).
15 февраля. Ирина Веденская. Концерт авторской песни «Снег не падал,
снег летал...». Начало в 16:00. Вход свободный.
16 февраля. Ансамбль русских народных инструментов «Музыкальный
экспресс» представляет новую программу «Снежная карусель» в сотрудничестве с солистами, лауреатами международных конкурсов Е. Валиковой
и Ю. Меркуловым. Прозвучат произведения А. Бабаджаняна, К. Веласкеса,
Е. Дербенко, М. Товпеко и других композиторов. Начало в 14:00. Стоимость
билета 200/150 руб.
20 февраля. Благотворительный концерт «Мы навсегда остались молодыми». Примут участие: Константин Карачевцев, Дмитрий Лик, Денис Бабкин
и другие. Начало в 18:00. Вход свободный.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 925 700-29-10.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

С 24 по 31 января. Интерактивная

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27

l

АФИША

программа «Городская ярмарка». С
10:00 до 16:00.
26 января. Интерактивная программа
«Раскрасавица-зима» с элементами
кукольного спектакля. Начало в 10:00.
26 января. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама» и Народный музей (сборная группа). Начало в
10:00.
26 января. Мастер-класс на новом
проекте «Мастерилка». Начало в 13:00.
Вход свободный, но по предварительной
записи.
Приглашаем старших дошкольников
и школьников на цикл тематических
программ в рамках абонементного
обслуживания: «Совет да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка
в поле выросла»; «Узорный поясок»;
«История русского лаптя»; «Ученье –
свет, а неученье – тьма»; «Большой
праздник хлеба»; «Самоварова семья»;
«Секреты старого сундука»; «Сказ о
ложке»; «Откуда берутся тёплые вещи»;
«Утюжок – льна дружок»; «Волшебный
сундучок»; «Школьные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых.
Тематические программы «Русская
свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – «День рождения порусски» и «Сказочный день рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

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

24 января. В рамках областной киноакции «Российское кино – селу» совместно с Мособлкино: кинопоказ м/ф
«Кошкин дом». Начало в 10:00. Вход
свободный.
25 января. Вечер отдыха «Татьянин
день», посвящённый Дню российского студенчества. В программе: музыка,
викторина, настольные игры. Начало в
16:00. Вход свободный, необходима предварительная запись.
26 января. Мастер-класс «Мастерилки» по декоративно-прикладному
творчеству. С 13:00 до 14:00.
27 января. Лекторий «Блокада
Ленинграда» из цикла «Нити памяти».
Начало в 14:00.
30 января. Интерактивная программа
«Потанцуем». Начало в 17:00. Вход свободный.
Приглашаем старших дошкольников
и школьников на цикл тематических
программ в рамках абонементного
обслуживания: «Советские гаджеты»;
«Бабушкина помощница»; «Мода из комода».
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

29 января. «Долголетие онлайн.
Смартфон, общие понятия». Обсуждение актуальных форм культурного
досуга пожилых людей в рамках программы «Развитие культуры» (50+). Начало в 15:00. Вход свободный.
30 января. Детская площадка, ул. Девичье Поле, д. 15. Интерактивно-развлекательная программа для детей
«Праздник снега и зимы» (5+). Начало в
16:00. Вход свободный.
По 31 января. Выставка работ Д. Корзинова «Монтаж настоящего» (7+). Фотография. (Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
По 31 января. Экспозиция «Разноцветные шары, бусы, шишки, конфетти» в рамках проекта «Добро пожаловать в СССР!» (7+). С 10:00 до 17:00
(пн – сб). Вход свободный.
 615-86-68.
mkuopck.ru

(ул. Лажечникова, д. 15)

По 2 февраля. Авторская выставка
«Юлия Чугуевская. Стекло живое».
По 2 февраля. Выставка национальных костюмов и предметов быта XIX–
XX вв. «Сказочная красота».
Постоянные экспозиции «Природа и
человек в Коломенском крае», «Судьба города – судьба России».
Программы и экскурсии по предварительной записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зверей», «Лесная
братва», «Чудо в перьях», квест – «Музей наизнанку», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Секреты Наутилуса», «Сокровища средневекового
города», «Русский щит – Коломенский
кремль», «Первый в мире, первый в
России», «Золотые медали Коломны
на Парижской выставке», «Музыка над
Окой», «Жизнь со смыслом», «Остров
мёртвых», «На службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.

 618-59-50.
Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции,
д. 192а, 194)

25 января. Поэтический вечер «Благословляю имя из имён...», посвящённый Татьяниному дню. Начало в
14:00. Вход свободный.
Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий». Выставки: худо-

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

24 января. Концерт, посвящённый
празднованию 75-летней годовщины
победы в Великой Отечественной войне «Блокада. Память. Ленинград» (5+).
Начало в 18:00. Вход свободный.
25 января. Музыкальный вечер Ирины Октавиной «Приглашение на закат…» (24+). Начало в 16:00. Вход свободный.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

(ул. Непобедимого, д. 1)

29 января. Мероприятие «Выстоял!
Сражался! Победил!», посвящённое
76-летию снятия блокады Ленинграда.
Начало в 14:00. Вход свободный.
Постоянная экспозиция «Военноисторическое наследие Коломны». Выставка «Не моя война». Экскурсионное
обслуживание по предварительной записи.

 616-52-31.
kolomna-memorial.ru

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

Краеведческий музей

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Музей Боевой Славы

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

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

(12+)

жественная выставка Владислава Татаринова «Старая Коломна», выставка
детского рисунка «Мир Лажечникова в
театральной декорации».
Интерактивная программа «Масленица в Усадьбе Лажечникова». Участие в программе по предварительной
записи для детских групп (6+) от 20 до 35
человек, продолжительность – 1 час.
 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

В рамках областной программы «Активное долголетие»: школа компьютерной грамотности – по предварительной записи;
28 января. Мастер-класс по дыхательной гимнастике. Начало в 09:00.
30 января. В рамках проекта «Вслух».
Литературный вечер «Спасибо, Антон
Палыч». Начало в 18:30.
Возможны изменения, звоните!
 612-53-75.
Реклама

Ваша реклама
в нашей газете
______________
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