
Событие
22 января в селе Шкинь 

Коломенского городского округа, 

где вот уже несколько лет подряд 

собирает тысячи гостей фестиваль 

музыкальных редкостей и 

гастрономических изысков 

«Шкинь-Опера», был открыт 

обелиск русскому дворянскому 

роду Бибиковых – основателям 

и владельцам усадьбы Шкинь. 

Памятник возле Свято-Духовского 

храма, построенного в конце 

XVIII века на средства Гавриила 

Ильича Бибикова, появился 

здесь по инициативе и при 

непосредственном участии 

Русского военно-исторического 

общества и будет вести свою 

историю уже с начала

XXI столетия.

На торжественную церемонию 
открытия обелиска прослав-
ленному дворянскому роду, 

служившему России со времён Ива-
на III, прибыли министр внутренних 
дел России Владимир Колокольцев, 
председатель Российского военно-
исторического общества Владимир 
Мединский, руководитель Феде-
ральной таможенной службы России 
Владимир Булавин и другие предста-
вители федерального и регионального 
правительства. Освятил монумент ми-
трополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Именно почётным гостям 
мероприятия и было предоставлено 
право открыть памятник, который, без 
сомнений, станет не только украшени-
ем этого места, но и будет прямым сви-
детельством того, что славные дела сы-
нов России навсегда останутся в памяти 
народа и в истории страны.

– Хочу поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в создании обелиска. 
Его открытие – это дань уважения вы-

дающимся гражданам нашей страны, 
посвятившим свою жизнь служению 
Отечеству, – обратился к собравшимся 
Владимир Колокольцев. – Отмечу, что 
Министерством внутренних дел так-
же проводится большая мемориальная 
работа. На сегодняшний день только 
20 из 56 ушедших из жизни министров 
имеют подтверждённые места захоро-
нения. Так, в ходе поисковых работ на 
Тихвинском кладбище Александро-Нев-

ской лавры Санкт-Петербурга были 
установлены места захоронения пяти 
министров внутренних дел Российской 
империи, в их числе и Дмитрий Би-
биков, – рассказал глава МВД России 
и заверил, что работы по сохранению 
нашего исторического наследия будут 
продолжены.
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Обелиск увековечил память о выдающихся деятелях 
своей страны навсегда. Белокаменную колонну вы-

сотой почти 10 метров венчает бронзовый герб дворян-
ского рода Бибиковых. У основания – памятные таблич-
ки, рассказывающие гостям села Шкинь об основателях 
усадьбы, героях своего времени и настоящих патриотах 
своего Отечества.

– Фамилия Бибиков – она, может, для молодёжи звучит 
как-то забавно, весёлая фамилия, но дела, которые вер-
шили Бибиковы, очень серьёзные. Среди них были де-
сятки генералов, фельдмаршалов, герои многочисленных 
войн, генерал-губернаторы, градостроители, поэты, актё-
ры – люди, много сделавшие для освоения и благоустрой-
ства не только нашей страны, но и Малороссии», – отме-
тил в своём выступлении Владимир Мединский.

Непосредственно с Коломной связано имя генерал-

майора Гавриила Ильича Бибикова – Георгиевского кава-
лера, участника Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. 
Именно ему принадлежала усадьба Шкинь, где на соб-
ственные средства он построил Свято-Духовский храм, 
перед которым и поставили памятник славному дворян-
скому роду. В начале XIX века имение унаследовал один 
из сыновей Гавриила Ильича – Дмитрий Гаврилович, ос-
нователь Российской таможенной службы, киевский гене-
рал-губернатор, министр внутренних дел Российской им-
перии. В память о нём Федеральная налоговая служба РФ 
выпустила медаль «Дмитрий Бибиков». И в день открытия 
обелиска столь символичной наградой был отмечен ряд 
людей, которые внесли значительный вклад в создание 
монумента и восстановление Свято-Духовского храма.

Совсем скоро большинство присутствовавших гостей 
встретятся вновь. Не пройдёт и полугода, как на этом 
месте вновь разольётся и зазвучит фестиваль «Шкинь-
Опера» как лучшая память о делах владельцев усадьбы, 
которые пеклись о просвещении Русской земли не мень-
ше, чем о её славе и подвигах.

Маша МИХАЙЛОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Символ местаНовости города
 Глава Коломенского городского округа 

Денис Лебедев встретился с руководителем 
компании Blue Sky Aviation Игорем Шлайхр-
том и директором ООО «Авиатурсеверка» 
Николаем Куваевым. Темой разговора ста-
ли планы по созданию образовательно-
учебного центра по подготовке частных и 
коммерческих пилотов на базе аэродрома 
«Северка». Это российско-чешский проект, 
который будет реализован в нашем муни-
ципалитете. С чешской стороны участни-
ком выступает компания Blue Sky.

 Об инвестиционном проекте по про-
изводству полуготовых овощей рассказал 
руководитель сельхозпредприятия «Север-
ка» Михаил Злотников на встрече с главой 
округа Денисом Лебедевым. Общий объём 
вложений составит более 30 млн рублей. 
М. Злотников продемонстрировал гостю 
новое оборудование, закупленное в рамках 
проекта. Участники встречи обсудили также 
дальнейшие планы по развитию «Северки». 
Напомним, что сельхозпредприятие «Се-
верка» - одно из передовых хозяйств по по-
казателям по сбору картофеля, моркови и 
свёклы.

 С 22 по 26 января в Мадриде проходи-
ла Международная туристическая выставка 
FITUR-2020, где участвовало Подмосковье, 
вошедшее в состав национальной экспози-
ции России. Среди муниципалитетов, ко-
торые могут быть интересны иностранным 
гостям, была и Коломна. Кстати, в рамках 
туристической выставки проходила ещё 
и гастрономическая дегустация. От наше-
го округа посетителей мадридского фо-
рума угощали традиционной пастилой и 
конфетами.

 С 1 февраля жители Коломенского го-
родского округа могут подать заявление на 
получение путёвок в детские лагеря. На бес-
платные направления могут рассчитывать 
дети в возрасте от 7 до 15 лет из семей со 
среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожиточного ми-
нимума. На данный момент в Московской 
области он составляет 13 тысяч 115 рублей 
на человека. Подавать документы следует 
через портал «Госуслуг» в разделе «Орга-
низация отдыха и оздоровления отдельных 
категорий граждан». В список необходимых 
документов входят скан паспорта (1-я стра-
ница, прописка, семейное положение, дети), 
свидетельство о рождении ребёнка, до-
кументы, подтверждающие статус семьи 
(брак, развод, потеря кормильца и прочее), 
справки о доходах за три месяца, пред-
шествующие месяцу обращения, а также 
официальные бумаги, подтверждающие 
трудную жизненную ситуацию и место жи-
тельства ребёнка в Московской области. На-
помним, что в 2019 году в детские лагеря по 
направлению от Коломенского управления 
социальной защиты населения бесплатно 
съездил 161 ребёнок.

 Подведены итоги Всероссийского кон-
курса личных достижений пенсионеров 
в изучении компьютерной грамотности 
«Спасибо интернету – 2019». По его итогам 
Московская область вошла в топ-10 самых 
активных субъектов Российской Федерации. 
А конкурсной комиссией был отмечен коло-
менец Александр Малаш как участник стар-
ше 90 лет. Мужчина стал призёром конкурса.

 Министерство социального развития 
Московской области объявило конкурс 
«Лучшая трудовая династия». Его целью 
является содействие возрождению, сохра-
нению и развитию трудовых династий. Не-
однократно сотрудники коломенских пред-
приятий становились призёрами этого 
смотра. Например, трудовые династии ОАО 
«Коломенский завод» уже не раз оказыва-
лись в числе победителей. Награждение 
призёров традиционно проводится весной 
на Празднике труда. А ещё областное Ми-
нистерство соцразвития объявило конкурс 
коллективных договоров и региональный 
тур общероссийского смотра «Менеджер 
года – 2019».

В администрации Коломен-
ского городского округа 
24 января сразу пять ко-

ломенских семей получили из рук 
главы муниципалитета Дениса Ле-
бедева жилищные сертификаты по 
государственной программе Москов-
ской области «Жилище» как путёвки 
в комфортное будущее.

Первые такие свидетельства, пре-
доставляющие жилищные субсидии 
на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуально-
го жилого дома на территории Под-
московья, молодые семьи в округе 
получили в 2018 году. Собственно, 
тогда и начала работать данная 
госпрограмма.

– Думаю, это существенная под-
держка для ваших семей. Именно 
благодаря таким семьям, как ваши, 
демографическая ситуация в стра-
не будет только улучшаться, – отме-
тил Денис Лебедев. – Поддерживать 
многодетные и молодые семьи – за-
дача, которую ставит перед нами 
президент России Владимир Путин, 
а в регионах активно поддерживают 
политику государства и решают по-
ставленные задачи.

Благодаря сертификату молодые 
семьи получают 35% от расчётной 
стоимости будущего жилья за счёт 

средств федерального, областного и 
местного бюджетов. Субсидия в их 
случае должна найти своё примене-
ние в течение полугода. Для много-
детных этот срок увеличен до года, и 
сумма выплаты для них предусмот-
рена стопроцентная. В этом году к 
трём молодым семьям впервые в 
округе присоединилась отдельная ка-
тегория многодетных семей, где вос-
питывают более трёх детей или более 
трёх детей родились одновременно. 
Супруги Степан и Татьяна Статовы 
воспитывают семерых детей, живут 
при этом в двухкомнатной кварти-
ре. Многодетная мама не жалуется, 
говорит, что трудно было с первыми 
тремя погодками, пока они малень-
кие были, а сейчас старшие уже вов-
сю помогают с младшими братьями 
и сёстрами. Семья долго ждала сер-
тификат, и вот сегодня их терпение 
вознаграждено, поэтому и эмоции 
зашкаливают. 7,2 миллиона рублей, 
которые предусматривает субсидия 
для Статовых, безусловно, помогут 
решить жилищный вопрос. С выбо-
ром, дом или квартира, семья пока не 
определилась, но родной округ поки-
дать не собирается, жильё будет при-
обретать здесь.

Николай и Юлия Михайловы для 
Коломны, как, впрочем, и для всего 

региона – пара уникальная. Полгода 
назад супруги стали счастливыми ро-
дителями сразу четверых малышей. 
За это время они не только привыкли 
к новому для себя статусу, но и нау-
чились жить в определённом режиме, 
чтобы всё успевать. Для них жилищ-
ный вопрос тоже тема животрепещу-
щая. Но полученные 6,8 миллиона 
рублей субсидии, конечно, помогли 
почувствовать почву под ногами.

– Очень приятно, что государство 
оказывает нам такую помощь, – де-
лится с нами глава семьи Николай 
Михайлов. – Теперь мы будем искать 
подходящий для нас дом, чтобы всем 
было комфортно и удобно.

 – В нашем случае площади нужны 
очень большие, – с улыбкой поддер-
живает супруга Юлия.

Московская область – один из не-
многих регионов, который поддер-
живает данную программу. И при 
соблюдении необходимых условий 
стать её участником несложно. Во-
первых, семья должна признать себя 
нуждающейся в жилом помещении, а 
во-вторых, возраст супругов не дол-
жен превышать 35 лет. По всем во-
просам можно обращаться в Отдел по 
учёту жилья и реализации жилищных 
программ администрации округа.

Пока в очереди на получение жи-
лищных субсидий только молодые 
семьи, но, возможно, к ним присо-
единятся и многодетные. В админи-
страции муниципалитета уже нача-
лась работа по формированию списка 
будущих обладателей жилищных сер-
тификатов на 2021 год.

Виктория АГАФОНОВА.

Есть где развернуться

Квартирный вопрос
Большая семья – это радость, а большой и просторный дом для 

такой семьи – радость вдвойне. Растить своих детей в комфортных 

условиях – мечта всех родителей. И чтобы воплотить её в жизнь, 

большинству российских семей приходится прикладывать немало 

усилий. Именно поэтому сегодня в этом вопросе так важна 

поддержка государства.
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Вячеслав Леонтьевич Уваров 
родился в Ижевске Удмурт-
ской АССР в семье рабочего 

типографии. В 1932 году пошёл в пер-
вый класс Ижевской школы № 27. В 
год, когда перешёл в десятый, началась 
Великая Отечественная война – закан-
чивать обучение пришлось по ускорен-
ному курсу. После получения аттестата 
Вячеслав устроился учеником слесаря, 
освоил специальность и стал слесарем 
по ремонту станков на эвакуированном 
в Ижевск заводе № 279 Министерства 
авиационной промышленности. Посту-
пил на заочное отделение также эвакуи-
рованного в столицу Удмуртии Москов-
ского механико-машиностроительного 
института (ныне МГТУ им. Н. Э. Баума-
на). Но менее чем через месяц призыв-
ника перевели в Ленинградское артил-
лерийское техническое училище.

В августе сорок четвёртого года 
младшего техника-лейтенанта Уварова 
направили на Гороховецкий артилле-
рийский полигон. Через несколько не-
дель назначили старшим арттехником 
дивизиона в 1906-й лёгко-артиллерий-
ский полк 187-й лёгко-артиллерийской 
бригады 31-й артиллерийской диви-
зии прорыва Резерва Главного Коман-
дования. На вооружении полка были 
76-миллиметровые пушки ЗИС-3.

Девятнадцатилетнему юноше спол-
на хватило военного лиха. В составе 
1906-го ЛАП он с декабря 1944 года по 
май 1945-го находился на 1-м Украин-
ском фронте в действующей армии. 
Участвовал в Сандомирско-Силезской 
операции, освобождении Кракова, 
окружении Бреслау, взятии Берлина, 
освобождении Праги. Видел, как гибли 
товарищи, однополчане, а 1 марта под 
Бреслау сам был тяжело ранен. Пуля 
попала в ногу, перебила сустав и нерв. 
Но отправляться в тыл молодой артил-
лерист и не собирался – Советская ар-
мия была практически у Берлина. И 10 
апреля Вячеслав пришёл к командиру 
дивизиона, опираясь на палочку. На од-
ной ноге был сапог, на другой – тапочка.

Наступление началось через два 
дня…

Только после победного салюта он 
позволил военным медикам заняться 
своим здоровьем. Полностью восста-
новиться не удалось. Уварова признали 
ограниченно годным к воинской служ-
бе и демобилизовали. В 1946 году он 

вернулся в Ижевск с орденом Красной 
Звезды на груди. Получил инвалид-
ность III группы. До конца жизни ране-
ние давало о себе знать.

Боевой офицер принял решение во-
зобновить учёбу в Бауманском инсти-
туте, который к тому времени вновь 
работал в Москве. Сказано – сделано. 
В конце лета Уваров направился в сто-
лицу, в приёмную комиссию. Вместо 
механико-машиностроительного фа-
культета поступил на артиллерийский – 
это направление отныне стало гораздо 
ближе.

Но в 1949 году Вячеслав перевёлся 
на только что открытый факультет ре-
активной техники. Курсовая работа, на-
писанная на четвёртом курсе, получила 
название «Ракета дальнего действия на 
2000 километров».

Преддипломную практику проходил 
в возглавляемом Борисом Ивановичем 
Шавыриным Специальном конструк-
торском бюро (ныне АО «НПК «КБМ), 
где затем защитил и диплом. Сюда же 
был распределён на работу.

Первым этапом деятельности стало 
участие в завершении отработки бе-
зоткатных орудий и многоствольной 
бомбомётной установки МБУ-200. Спо-
собности и ответственность молодого 
инженера не остались незамеченными. 
Б. И. Шавырин стал поручать всё более 
и более серьёзные задачи. Назначил за-
местителем ведущего конструктора по 
разработке боеприпасов к 420-милли-
метровому миномёту «Ока». Это были 
фугасный, специальный и активно-ре-
активный снаряды.

На смену миномётам пришли раке-
ты. В Конструкторском бюро создали 
21-й отдел, куда и перевели Вячеслава. 
Он стал заниматься не только заряда-
ми, но и двигателями. Был назначен 
заместителем ведущего конструктора 
по двигательной установке для первого 
противотанкового ракетного комплек-
са (ПТРК) «Шмель». Двигатель «Шмеля» 
был полностью создан отделом, кото-
рый возглавил Вячеслав Леонтьевич.

Затем последовали ПТРК «Скорпи-
он» и «Малютка». Если первый не по-
шёл в серию – ему была уготована роль 
«черновика» для создания «Малютки», 
то второй оказался настолько удачным, 
что живёт и выполняет боевые задачи 
до сих пор. Одним из важнейших было 
обеспечить максимальную дальность 

полёта при минимальном количестве 
топлива. С «головоломкой» справились.

На заседании научно-технического 
совета коллеги включили В. Л. Уварова 
в состав группы из 21 кандидата на со-
искание Ленинской премии. К сожале-
нию, премию Вячеслав Леонтьевич не 
получил – уж слишком велик оказался 
список, многих пришлось отсечь. Но 
факт признания заслуг со стороны това-
рищей лишний раз доказал, что вклад 
В. Л. Уварова был огромен.

Вместе с группой коллег они при-
думали использовать ультразвуковой 
дефектоскоп для контроля канальных 
и бесканальных цилиндрических ша-
шек, затем изделий с применением 
пластмасс. За это дважды комитет со-
вета Выставки достижений народного 
хозяйства СССР наградил СКБ дипло-
мом II степени, а Уварова и его кол-
лег – медалями выставки, к которой 
Б. И. Шавырин присовокупил финансо-
вое вознаграждение.

Приказом от 9 мая 1964 года Вячес-
лав Леонтьевич был назначен началь-
ником КБ-4, на которое Б. И. Шавырин 
возложил проектирование всех двига-
тельных установок.

Каждое последующее изделие КБМ 
включило в себя великолепные идеи 
В. Л. Уварова. Это были «Гном», «Ша-
рик», «Рубин». Далее – переносные 
зенитные («Стрела-2», «Стрела-2М», 
«Стрела-3», «Игла-1», «Игла»), проти-
вотанковые («Малютка-П», «Штурм», 
«Хризантема-С»), тактические («Точ-
ка», «Точка-У») и оперативно-тактиче-
ские («Ока», «Ока-У», «Волга») ракетные 
комплексы. По комплексу «Точка» под 
руководством и при непосредственном 
участии Уварова шла разработка дви-
гательной установки, которая первой 
среди подобных стала работоспособной 
в широком диапазоне температур, без 
сменных деталей, с малыми разбро-
сами по характеристикам, что способ-
ствовало высокой точности попадания 
в цель. Многие разработки Уварова и по 
сей день востребованы и используются 
при создании нового вооружения.

На счету Вячеслава Леонтьевича – 
разработка и освоение в серийном 
производстве энергетических узлов 14 
принятых на вооружение образцов но-
вой техники.

Наряду с большим объёмом кон-
структорской работы талантливый 
конструктор подготовил большое ко-
личество высококвалифицированных 
специалистов. Его ценили, уважали, с 
его мнением всегда считались.

В 1981 году в отделение (так со вре-
менем стали называться КБ в составе 
Конструкторского бюро машинострое-
ния) В. Л. Уварова распределили сту-
дента-дипломника, ныне управляю-
щего директора КБМ С. В. Питикова.

– Вячеслав Леонтьевич – великолеп-
ный конструктор, а заодно технолог и 
материаловед, пользовавшийся непре-
рекаемым авторитетом у производ-
ственников, – вспоминает Сергей Вик-
торович. – Научно-исследовательская и 
опытно-конструкторская деятельность 
в отделении кипела. Командировки на 
испытательные базы в Донгуз, Смо-
лино, Чапаевск, Чик, на многочислен-
ные специализированные предпри-
ятия «взрывотехнической» кооперации 
были очень частыми, а иногда и очень 
длительными. Большая номенклатура 
одновременно выполняемых работ, вы-
сокая ответственность за безопасность 
при проведении взрывных работ – спе-
цифика таких подразделений, как наше. 
А мы, молодёжь, равнялись на Вячес-
лава Леонтьевича и других ветеранов, 
учились у них, и они охотно передавали 
знания и опыт.

За 40 лет в КБМ, с 1951 по 1991 год, 
Вячеслав Леонтьевич прошёл путь от 
инженера-конструктора до начальника 
конструкторского отделения – замести-
теля главного конструктора. Получил 85 
авторских свидетельств на изобрете-
ния, 50 из которых внедрены в серий-
ное производство, а на 16 проданы ли-
цензии в другие страны.

Труд В. Л. Уварова отмечен множе-
ственными наградами. Он дважды ла-
уреат Государственной премии СССР 
(1969, 1986). Награждён орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны I степени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта», медалями (в 
том числе «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Праги», «За победу над 
Германией»).

Вячеслав Леонтьевич умер в Коломне 
7 сентября 2008 года. Но память об этом 
человеке жива – в сердцах тех, кто его 
знал, в лучших в мире изделиях, в исто-
рии страны и истории КБМ.

Материал подготовили

Валерия ДУБОВА,

Вероника УШАКОВА.

Скромный гений ракетного вооружения
30 января 2020 года исполняется 95 лет со дня рождения блестящего 

разработчика ракетных двигателей и боевых частей, талантливого 

конструктора и в то же время невероятно скромного человека – 

Вячеслава Леонтьевича Уварова. «Сдержанный во внешних 

проявлениях, в чём-то даже излишне стеснительный, именно Уваров 

зачастую выдвигал идеи, которые потом, при реализации, кардинально 

меняли характеристики наших изделий», – так отзывался о нём Сергей 

Павлович Непобедимый.
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Одно из главных новшеств ка-
сается получения регистраци-
онных знаков. Так, при поста-

новке автомобиля на учёт можно будет 
получить номер только того региона, где 
автовладелец зарегистрирован. По ра-
нее действовавшим правилам, житель 
Коломны, купив автомобиль, напри-
мер, в Москве, мог продолжить ездить со 
столичными номерами. По новым пра-
вилам, у автовладельца, зарегистриро-
ванного в Коломне, должен быть исклю-
чительно подмосковный номер. Правило 
это будет соблюдаться независимо от 
того, где автомобиль приобретался. Та-
ким же образом номера выдавали до 
2013 года. Как говорится, всё новое – хо-
рошо забытое старое. Кстати, тем, кто ку-
пил автомобиль с номерами региона, не 
соответствующего адресу регистрации 
владельца до 2020 года, менять регистра-
ционные знаки пока не нужно.

Ещё одно нововведение – возмож-
ность выбора места получения номера. 
Подробнее о нём рассказал Алексей 
Шалимов, заместитель начальни-
ка МРЭО ГИБДД № 2 (г. Коломна) ГУ 
МВД России по Московской области:

– Если человек зарегистрирован на 
территории Московской области, он мо-
жет получить областные номера прямо у 
нас, если захочет. Если обратится к нам, 
например, получит только свидетель-
ство о регистрации, а сам регистраци-
онный знак будет ему присвоен, но не 
выдан. Непосредственно за пластинами 
нужно обратиться в специализирован-
ные организации, которые изготавлива-
ют номерные знаки. Москвич, получая в 
области номера, оплачивает госпошли-
ну 850 рублей, только за свидетельство 
о регистрации, и 2000 рублей за номера 

оплачивает уже у изготовителя номеров 
(2850 рублей – цена за полную услугу 
(прим. автора).

Возможность выдавать госномера 
появится и у автосалонов. Для этого 
Госавтоинспекция создаст специализи-
рованный реестр автодилеров, имею-
щих право регистрировать новые авто. 
Эта услуга, безусловно, понравится тем, 
кому дорого личное время, так как со-
трудники салона всё сделают сами: по-
дадут заявление в Госавтоинспекцию, 
предоставят необходимый пакет доку-
ментов на регистрацию ТС и, соответ-
ственно, получение регистрационных 
знаков. Однако когда такую услугу в 
полной мере смогут предложить в авто-
салонах, пока не понятно.

Ложкой дёгтя в бочке с нововведени-
ями стал запрет на эксплуатацию но-
вых автомобилей без регистрационных 
знаков на борту. Предполагалось, что 
из салона покупатель сразу выезжает 
на автомобиле, снабжённом номерами. 
В действительности же не исключено, 
что счастливым обладателям новень-
ких авто придётся прибегать к помощи 
эвакуатора. Купившим автомобиль на 
вторичном рынке повезло больше. Они 
имеют право ездить на нём и до момен-
та постановки на госучёт.

– По информации из министерства, – 
говорит Алексей Шалимов, – рассмат-
ривается вопрос о том, чтобы вернуть 
людям эти 10 дней на регистрацию и на 
новые машины, потому что передвиже-
ние на эвакуаторе, конечно, возможно, 
но накладно. Уже очень большое коли-
чество обращений поступило по этому 
поводу.

Появился в законе и ряд уточнений. 
Отныне невозможна регистрация ТС на 

лиц, не достигших возраста 16 лет. Если 
регистрационные действия производит 
доверенное лицо владельца машины, с 
1 января 2020 года оно обязано предъ-
явить оригинал паспорта собственника, 
при отсутствии заверенной нотариаль-
но доверенности. Кроме того, на транс-
портное средство или его компоненты 
теперь может быть нанесена дополни-
тельная маркировка – VIN. Наносится 
она либо изготовителем автомобиля, 
либо специальными аккредитованны-
ми организациями в нескольких слу-
чаях: прежняя маркировка уничтожена 
коррозией или при проведении ремонт-
ных работ либо подделана, изменена 
или уничтожена вследствие противо-
правных действий третьих лиц.

Появилось в законе и новое поня-
тие – прекращение учёта.

– Есть прекращение учёта и снятие с 
учёта, – поясняет заместитель начальни-
ка МРЭО. – Прекращение учёта, скажем 
простыми словами, это временное пре-
кращение допуска ТС к эксплуатации. 
Его можно восстановить. Снятие же с 
учёта производится в трёх случаях: вы-
воз за пределы РФ, снятие с учёта в свя-
зи с утилизацией, то есть фактическим 
уничтожением машины, и истечение 
одного года после прекращения времен-

ного учёта, если учёт не был восстанов-
лен. В этих случаях возобновление учёта 
возможно, только если действие будет 
признано незаконным и необоснован-
ным. То есть прежде чем владельцу пре-
кратить учёт, скажем, для того чтобы не 
платить налоги, надо чётко помнить, что 
если в течение года он не восстановит 
учёт, останется без машины.

Также скорректировали перечень 
случаев, когда будет проводиться ос-
мотр автомобиля в регистрационном 
подразделении или специализирован-
ной организации. Их стало всего че-
тыре: постановка на учёт, внесение в 
регистрационные данные изменений, 
связанных со сменой владельца, изме-
нение конструкции или цвета транс-
портного средства.

Это не полный перечень изменений в 
правилах регистрации ТС. Что ещё но-
вого ожидается в этом году, автолюбите-
ли могут узнать из самого Федерального 
закона от 30 июля 2019 года № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Вот это номер!
Актуально
С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон, по которому 

порядок регистрации транспортных средств подвергся некоторым 

изменениям. Их, как оказалось, не так уж много, однако автолюбителям 

есть на что обратить своё внимание.

Штраф за долги
закон
Коломенской городской прокуратурой регулярно 

проводятся проверки соблюдения законодательства 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства при 

использовании и оплате энергоресурсов. Одним из 

объектов инспекции стала управляющая компания 

ООО «УМКД».

С января 2019 года она работает на территории Коло-
менского городского округа, занимаясь управлением 
многоквартирными домами на основании лицензии.

Проверкой, проведённой городской прокуратурой в от-
ношении ООО «УМКД», было установлено, что управляющая 
компания имеет значительную задолженность в размере бо-
лее 9 млн рублей за период с января по июль 2019 года за по-
треблённые коммунальные ресурсы «тепловая энергия, горя-
чая вода» по договору, заключённому с МУП «Тепло Коломны».

По словам старшего помощника коломенского городско-
го прокурора Л. Аникиной, по факту выявленных нарушений 
в адрес генерального директора ООО «УМКД» было внесено 
представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и 
удовлетворено, должностные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. В тот же день в отношении ООО «УМКД» 
вынесено постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Материа-
лы проверки направлены в Госжилинспекцию для решения во-
проса о привлечении юридического лица к административной 
ответственности за грубое нарушение лицензионных требова-
ний. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении ООО «УМКД» признано виновным в соверше-
нии административного правонарушения, назначен админи-
стративный штраф в размере 300 тысяч рублей.

Наш корр.

Внимание!
Сотрудники некой газовой службы 

вновь стучат в двери домов жителей 

Коломенского городского округа. 

Проверка газового оборудования 

заканчивается для доверчивых 

коломенцев ремонтными работами, 

за которые необходимо платить. Об 

очередном таком случае рассказали в 

Департаменте городского хозяйства.

На днях в городскую коммунальную 
службу обратилась женщина, прожива-
ющая в доме № 30 по улице Калинина. 

Она рассказала, что к ней в квартиру позвонили 
двое мужчин, представились сотрудниками га-
зового хозяйства и попросили разрешения про-
верить плиту. Коломчанка удивилась – вроде бы 
только недавно была проверка, но всё же пустила, 
а вот удостоверения посмотреть не удосужилась. 
Далее разворачивалась стандартная история. 
Мастера заверили хозяйку, что есть утечка газа, и 
неисправный кран надо менять. Женщина, испу-
гавшись, согласилась, ведь все мы помним, что с 
газом шутки плохи. Мастера пошли с проверкой 
дальше, а хозяйку оставили ждать их коллегу, ко-
торый непосредственно занимается ремонтны-
ми работами. Газовщик через некоторое время 
действительно пришёл, установил новый кран, 
взял за это 2000 рублей и удалился.

Только после ухода мастеров женщина заподо-
зрила неладное. Рассматривая акт о проделанных 
работах, её сильно озадачила печать, на которой 

значилось название московской фирмы. На сле-
дующий день коломчанка поспешила в Департа-
мент городского хозяйства. Там ей и объяснили, 
что приходили к ней из сторонней организации.

В городской коммунальной службе констати-
руют, что такие случае не единичны, и в очеред-
ной раз напоминают жителям, что перед про-
веркой на подъездах домов заблаговременно 
вешают объявления на ярком зелёном бланке, 
где чётко обозначены дата и время проводимых 
работ, а также номера квартир, где газовщикам 
нужно проверить оборудование. К тому же заме-
на газового крана – услуга бесплатная. И потом, 
сотрудники газового отдела ДГХ всегда в фир-
менной форме, на которой отпечатано название 
предприятия. Если есть сомнения, сотрудники 
обслуживающей компании перед вами или нет, 
звоните по телефону 623-15-54. Излишняя де-
ликатность и доверчивость могут обойтись вам в 
кругленькую сумму.

Маша МИХАЙЛОВА.

Плиту проверим?

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
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Герои войны рядом с нами

Почти 900 дней тяжелейших 
испытаний, лишений, потерь 
стали роковыми для ленин-

градцев, большинство из которых были 
женщины, старики и дети. Несмотря на 
нечеловеческие условия, подростки ра-
ботали наравне со взрослыми: строили 
баррикады, рыли окопы, трудились на 
заводах, тушили зажигалки на крышах 
домов. Ценой невероятных усилий го-
род выстоял. За время блокады от голо-
да и лишений погибли свыше 630 тысяч 
ленинградцев. Эта цифра была озвучена 
на Нюрнбергском процессе. По разным 
источникам, она может достигать мил-
лиона человек. И только 3% погибли от 
артобстрелов и бомбёжек, остальные 
97% – от голода.

В этот раз нам удалось побеседовать с 
очевидцем тех страшных событий. Вла-
димир Александрович Дроздов – пол-
ковник в отставке, больше 30 лет своей 
жизни посвятил военной службе, вете-
ран Великой Отечественной войны. Сре-
ди многих наград особое место на его 
кителе занимают те, что «за Ленинград»: 
орден Красной Звезды, медаль «За бое-
вые заслуги» и, конечно же, медаль «За 
оборону Ленинграда». На начало войны 
Володе Дроздову было всего 15 лет.

Владимир Александрович Дроздов 
родился в городе Луге под Ленингра-
дом в 1926 году. Сразу после его рож-
дения семья переехала в Ленинград. 
Жили на 1-й Красноармейской улице, 
дом 8, квартира 19, на пятом этаже в 
коммунальной квартире. Отец был во-
еннослужащим и рано умер, Володя его 
практически не помнил. Мама работала 
наборщицей в типографии.

283-я школа, в которой он учился, на-
ходилась на одной улице с 9-й Ленин-
градской специальной артиллерийской 
школой. Каждый день, проходя мимо, 
юный Володя восхищался мальчишка-
ми в красивой форме, которые по утрам 
делали зарядку на улице. Определяться 
с выбором будущей профессии долго не 
пришлось. Окончив семилетку, Володя 
Дроздов стал учеником третьей бата-
реи этой спецшколы. Но не успел за-
кончиться первый год обучения, как им 
объявили, что началась война. У маль-
чишек того времени сомнений в победе 
советского народа не было.

– На Красноармейской улице всегда 
было много военных, – вспоминает Вла-
димир Александрович. – Вечерняя про-
верка, они выходили петь песни. И пели 
всегда патриотические песни, а мы, 
мальчишки, ходили за ними, слушали. 

Поэтому нас даже и убеждать не нужно 
было, мы были уверены, что победим.

С началом войны немцы очень бы-
стро продвигались к Москве и Ленин-
граду. К 10 июля 1941 года в пригородах 
Ленинграда начались ожесточённые 
бои. Воспитанников спецшколы напра-
вили в Красное Село. Задача ребят была 
копать окопы, маскировать, оборудо-
вать блиндажи. А когда в артиллерий-
ских расчётах не хватало людей, уче-
никам спецшколы доверяли подносить 
снаряды. Приходилось Володе ползать 
по-пластунски под обстрелами, искать 
обрывы телефонных проводов, чтобы 
восстановить связь, за что получили от 
командира благодарность. Затем уча-
щихся спецшкол направили в Ленин-
град на строительство оборонительных 
сооружений. Часть ребят оказывали по-
мощь санитарным дружинам, кто-то 

помогал разбирать завалы после бом-
бёжек. А Володя Дроздов в Ленинском 
районе вместе с третьим отделением 
милиции патрулировал по городу в по-
исках мародёров и ракетчиков, которые 
давали наводки врагу.

Владимир Александрович хорошо 
помнит 8 сентября 1941 года, когда не-
мецкие самолёты сожгли Бадаевские 
склады.

– Целая армада самолётов идёт на не-
большой высоте, кресты видно. И про-
тивное завывание моторов «Юнкерсов». 
Идут не сворачивая. Зенитками сбивают 
один из самолётов, он падает, здесь же 
его место занимает другой. И идут не 
сворачивая. Куда? Куда они сбросят этот 
смертоносный груз? Ну и, наконец, за-
гремело, задымило весь горизонт.

Уже в ноябре в блокадном городе на-
чался голод. С 20 ноября по 25 декабря 
1941 года ленинградцы получали самую 
низкую норму хлеба за всё время блока-
ды – 250 граммов по рабочей карточке и 
125 граммов служащим, иждивенцам и 
детям. И это был хлеб с овсяной шелу-
хой, целлюлозой и обойной пылью. Пер-
вая блокадная зима стала самой суровой 
и унесла огромное количество жизней 
ленинградцев. Доводящий до безумия 
голод, 30-градусные морозы, отсутствие 
отопления, воды и электричества – в та-
ких условиях город продолжал жить.

Одним из самых страшных воспо-
минаний юного Володи стала смерть 
матери, которая в ту роковую зиму, 

обессиленная от голода и холода, про-
сто вмёрзла в постель. На тот момент ей 
было всего 39 лет.

– Я из казармы, когда сестра сказала, 
что мать умирает, добрался в квартиру. 
Там уже лежали мертвецы, и по лестни-
це, и на улицах. Никто тогда не убирал, 
некогда было убирать. Это потом были 
созданы какие-то отряды, которые вы-
возили их, а сначала всё это было так. 
Маму мы в простыню завернули, какая-
то силёнка была, с пятого этажа спусти-
ли и повезли. На улице Бассейной когда-
то были карьер и кирпичный завод, там 
создали импровизированный кремато-
рий, где сжигали трупы... Привезли мы 
маму тоже, подложили под общую гору 
трупов… Обратно еле-еле добрался до 
казармы. А дальше мы, мальчики, тоже 
стали терять силу. Не могли ничего ни 
делать, ни помогать. И в казарме было 

несколько смертей. Никто их не хоро-
нил – в коридор вынесли, где холод, и 
на этом конец. Сначала у человека по-
является желание кушать и прочее, а 
потом отпадает всякое желание. Без-
различие полнейшее к смерти людей и 
даже к тому, что сам ты умрёшь. Голод 
съедает всего человека. Только в страш-
ном сне может присниться то, что было.

В блокаду у Владимира Дроздова по-
гибли почти все родственники, осталась 
только старшая сестра Елена, которая 
потом ушла на фронт добровольцем.

9 февраля 1942 года спецшколу эва-
куировали по Дороге жизни через Ла-
дожское озеро. В блокадную зиму эта 
автомобильная дорога была единствен-
ным шансом на спасение, хотя для мно-
гих она становилась дорогой смерти. 
Часто рейсы сопровождались артобстре-
лами, а кто-то умирал прямо в машине 
от истощения и холода, так и не доехав 
до противоположного берега. Володе и 
его товарищам повезло – они благопо-
лучно добрались до Кобоны, поселения 
на юго-восточном побережье Ладожско-
го озера, куда доставляли измождённых 
ленинградцев. Там же были организо-
ваны продпункты, куда свозили продо-
вольствие для отправки в Ленинград.

– Было страшнейшей ошибкой, когда 
голодных людей, дистрофиков практи-
чески, которые еле двигались, по добро-
те душевной пытались накормить. Люди 
умирали если не в столовой, то уже по 
дороге, когда в эшелоны грузили и от-

правляли дальше, – вспоминает Влади-
мир Александрович. Так, на его глазах 
умерли ещё несколько товарищей.

Добраться удалось только до города 
Шарья Костромской области, на каждой 
станции снимали трупы. Обморожен-
ные, с дистрофией, мальчишки всего 
месяц пролежали в госпитале. Потом 
стали прибывать другие ленинградцы, и 
молодых ребят сразу выписывали, хотя 
им и ходить было тяжело. Затем они от-
правились в Кемеровскую область, в го-
род Мундыбаш, куда была эвакуирована 
их спецшкола. Продолжили обучение 
во 2-м Ленинградском артиллерий-
ском училище уже в Башкирии. Выпуск 
младших лейтенантов состоялся 5 июля 
1945 года уже в Ленинграде. А накануне 
Дня Победы, ещё курсантами, они ста-
ли участниками Ленинградского парада 
Победы, о котором долгое время в Со-
юзе практически ничего не говорили.

После окончания училища младший 
лейтенант Дроздов получил назначение 
в артиллерийский дивизион на Камчат-
ку, затем его направили на Сахалин, в 
Западную Белоруссию, Брест. Служа и 
переезжая с места на место, Владимир 
Александрович окончил Ленинградскую 
артиллерийскую академию. Приходи-
лось служить в Германии, Чехословакии, 
последним интернациональным задани-
ем стала командировка в качестве воен-
ного советника в Африку, в Сомали. По-
сле возвращения в Союз ему предложили 
должность преподавателя в военном 
училище. Это было то самое 2-е Ленин-
градское Краснознамённое артиллерий-
ское училище, в котором он сам когда-то 
учился. Только ещё в 1953 году оно было 
передислоцировано в Подмосковье.

Так, в 1968 году Владимир Алексан-
дрович Дроздов приехал в Коломну. 
На протяжении семи лет он препода-
вал военную тактику в Коломенском 

артиллерийском училище. Здесь же, 
в Коломне, он женился во второй раз. 
Первая супруга рано умерла, а с Ра-
исой Матвеевной живут по сей день 
душа в душу уже 35 лет. Сегодня в их 
большой и дружной семье четыре вну-
ка и три правнука. По праздникам все 
собираются вместе.

– День Победы – праздник особый, – 
отмечает ветеран. – С одной стороны, 
радость, а с другой – грусть, многих бо-
евых товарищей и сослуживцев уже нет 
в живых. Победа – она и радость, и в то 
же время тяжёлые воспоминания. Вой-
на – это страшная вещь, такие моменты, 
о которых и вспоминать не хочется.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Ленинград – город-герой. Это звание он получил через 10 лет после 

окончания Великой Отечественной войны. Судьба блокадного 

Ленинграда стала примером мужества, стойкости и героизма для всего 

мира. Немецко-фашистские войска стремились не просто захватить 

город – стояла задача уничтожить его вместе с жителями любой ценой. 

Главным оружием врага стал голод, а блокада – бесчеловечным 

планом массового уничтожения горожан.
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фигурное катание
25 и 26 января в Конькобежном центре 

«Коломна» прошли соревнования 

Московской области по фигурному катанию. 

В них принимали участие мальчики и 

девочки 6–12 лет, а также юноши и девушки 

11–17 лет. Показать своё мастерство 

на коломенском льду приехали юные 

спортсмены со всего Подмосковья. Всего на 

областные соревнования было заявлено

138 человек. К сожалению, от Коломны

не было никого.

Фигурное катание по праву называют 
танцами на льду. Музыка и образы вы-
ступающих настолько яркие и разно-

образные, что задерживают внимание зрителей до 
самого конца номера. Короткий перерыв - и на льду 
выступает очередная звёздочка.

По словам исполнительного директора Феде-
рации фигурного катания Московской области 
Елены Новиковой, соревнования такого уровня 

проводятся примерно раз в месяц. В них участвуют 
спортсмены, имеющие определённый соревнова-
тельный опыт, их задача – выполнить нормативы 
для присвоения очередных спортивных разрядов. 
Кстати, для тех, кто уже имеет звание «кандидат в 
мастера спорта», это контрольный прокат перед все-
российскими отборочными соревнованиями.

Самые маленькие спортсмены, 5–6 лет, заверша-
ли программу первого дня. Они выступали в про-
грамме «Юный фигурист», и их основная задача 
была показать всё то, чему они научились. После вы-
ступления всех участников в той или иной возраст-
ной или спортивной категории подводились итоги 
и награждались фигуристы. Среди детей, выступав-
ших в первом юношеском разряде, первое место 
заняла Юлия Шмелькова из Лыткарина. Фигурным 
катанием девочка занимается уже три года. Впер-
вые на ознакомительные занятия её привела мама. 
Фигурное катание настолько покорило ребёнка, что 
теперь она уже не мыслит своей жизни без этого. По 
словам тренера девочки Ольги Тиханкиной, потен-
циал её воспитанниц достаточно высокий. В Колом-
ну она привезла ещё одну воспитанницу – Алексан-
дру Карташову. Подготовка к участию в подобных 
соревнованиях ведётся очень серьёзная. В преддве-
рии турнира фигуристки занимаются дважды в не-
делю на льду, отрабатывая сложные пируэты и связ-

ки, и столько же уделяется 
внимания тренировкам в 
спортивном зале.

Как заметила Е. Но-
викова, с каждым годом 
программы выступлений 
участников становятся всё 
сложнее и сложнее в ис-
полнении. Нынешние со-
ревнования проходили в 
течение двух дней. При-
чиной этого стало то, что 
старшие фигуристы долж-
ны были продемонстри-
ровать представительному 
жюри две программы: в 
первый день – короткую, а 
во второй – произвольную.

Елена ТАРАСОВА.

Оказывается, у неё несколько ме-
сяцев назад стали болеть суставы. 
Она стала лечиться своими «теле-

визионно-народными» средствами. А боли 
всё не проходят. В общем, когда мы узнали об 
этом и показали её врачу, тот за голову схва-
тился! Да и самой свекрови тогда стало не до 
народных способов. Так припекло, что готова 
была любые таблетки пить, лишь бы помогло.

Назначили нам лечение, выписали лекар-
ства – длиннющий список. И стали мы коле-
сить по аптекам в поисках всех назначенных 
врачом препаратов. То одного нет, то друго-
го. А тут ещё обратила внимание на разницу 

в стоимости. Я, в принципе, понимала, что 
цены в разных аптеках могут отличаться, но 
чтобы настолько! Как одно и то же лекарство 
в разных аптеках может стоить на сотни руб-
лей дороже?! Причём от одного производите-
ля и в одинаковой упаковке!

И вот однажды совершенно случайно в по-
исках очередных лекарств для свекрови мы 
оказались в Голутвине и зашли в аптеку «Ви-
тафарм», что в подвальчике рядом со Сбер-
банком. Я была в шоке, причём в хорошем 
шоке. Во-первых, всё, что нам нужно, было 
в наличии! А это значило, что больше ехать 
никуда не придётся. Во-вторых, цены… Я 

таких низких цен ещё не видела. Оказыва-
ется, сейчас на 350 наименований лекарств 
цены снижены наполовину. Представляете?! 
Купить все необходимые лекарства со скид-
кой 50%! Это фантастика!

Естественно, мы с мужем поинтересова-
лись, как «Витафарм» удаётся держать такую 
низкую планку цен. Оказалось, всё просто. 
Сеть аптек «Витафарм» работает напря-
мую с производителями, а значит, в стои-
мость продукции не закладываются допол-
нительные расходы посредников и прочие 
накрутки. К тому же сеть изначально себя 
позиционирует как «социальная». Понятно, 
что и ценовая политика в этом случае соот-
ветствующая, тем более что аптеки «Вита-
фарм» работают в рамках специальной 
программы – социальной поддержки на-
селения Коломенского городского округа. 
И причём на каждый импортный препарат 
здесь есть отечественный аналог – более де-
шёвый, но по составу, действию и показани-
ям абсолютно идентичный своему заморско-
му собрату. Конечно, приятно удивило и то, 

что «Витафарм» уделяет большое внимание 
соблюдению правил хранения препаратов. 
Учитывается всё – и температура, и освеще-
ние, и влажность.

Кстати, в наш город эта аптечная сеть при-
шла много лет назад. Первая аптека «Вита-
фарм» находится в Голутвине, в подвальчике 
рядом со Сбербанком, вторая – у горбольни-
цы, и ещё одна – на проспекте Кирова возле 
ТК «Макеевский». Так что мы даже сможем 
выбирать, где нам ближе и удобнее покупать 
лекарства. Хотя почему только лекарства? Я 
теперь там покупаю свои любимые француз-
ские гипоаллергенные кремы, потому что на-
много дешевле. Да ещё и приятный бонус к 
покупке – дарят большую банку вкусного 
натурального мёда. Согласитесь, это очень 
приятно – получить в подарок банку полез-
ного мёда с пасеки.

А маму нашу мы на ноги поставили. Пусть 
не народными средствами, но традиционны-
ми. И про дешёвые аптеки «Витафарм» рас-
сказали, и передачи сомнительные запрети-
ли смотреть.

ОБО ВСЁМ
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здоровье
Моя свекровь обожает всех лечить и сама любит лечиться. Она могла бы, 

наверное, целую диссертацию написать о болезнях и способах их лечения. Все 

передачи про здоровье смотрит ежедневно. Завела тетрадку специальную, всё 

туда записывает. Как-то я пожаловалась вскользь, мол, голова болит, а свекровь 

уже несётся с тетрадкой… Причём таблетки и пилюли не признаёт, только 

«народные» средства, как она выражается. Мы, конечно, слушаем её, киваем, но… 

всегда предпочитали всё же традиционную медицину и традиционные лекарства.

И вот не так давно моя свекровь тоже изменила своё мнение по этому поводу.

В Коломне новый 
кандидат в мастера 
спорта!
лёгкая атлетика
Новый, 2020 год для коломенских легкоатлетов, 

воспитанников спортивной школы 

олимпийского резерва «Авангард», начался 

очень ответственным спортивным действом – 

чемпионатом и одновременно первенством 

Центрального федерального округа, которые 

состоялись в Смоленске с 17 по 19 января.

Коломенцы выступали в составе сборной Мос-
ковской области и, как всегда, показали ве-
ликолепные результаты. Ирина Криворучко 

стала победительницей в толкании ядра. Александра 
Скобел была лучшей спортсменкой в тройном прыжке. 
Татьяна Баранова завоевала золотую медаль на дистан-
ции 2000 метров с препятствиями и серебряную медаль 
на дистанции 3000 метров. В итоговых протоколах в 
беге на 2000 метров с препятствиями в своих возраст-
ных категориях Денис Шкребко занял вторую строчку, 
Павел Панькин и Виктория Беседина финишировали 
третьими. Бронзовые медали у Никиты Андрейченко и 
Егора Комарова на дистанции 60 метров с барьерами. 
Егор на этих соревнованиях выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Наши поздравления!

Кстати, в «Авангарде» подведены легкоатлетические 
итоги ушедшего, 2019 года, и они впечатляют. Наши 
спортсмены приняли участие в 93-х(!) соревнованиях 
различного уровня, из которых 41 входит в так назы-
ваемый Единый календарь спортивных мероприятий 
Российской Федерации. На этих состязаниях было за-
воёвано 252 первых места, 253 вторых и 238 третьих.

Год только начался. Впереди новые легкоатлетиче-
ские соревнования, новые рекорды, новые успехи. И 
они обязательно будут!

Алексей КУРГАНОВ.

«Витафарм» – лекарства доступны каждому!

Ул. Октябрьской Революции, д. 351.

Проспект Кирова, д. 28а (рядом с ТК «Макеевский»).

Танцы на льду
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06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2016 г.

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+) 2 сезон, 25-27 серии

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Реальная мистика» (16+)

05.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+) комедийный 
боевик (Великобритания, 
США) 2017 г.
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (12+) боевик 

(США) 2000 г.
00.40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» комедия (США, 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго-

вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

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

23.00 «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 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2013 г.
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2013 г. (продолжение)

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

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

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.55 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)

02.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)

04.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.45, 11.35 Новости (16+) 12.00, 14.00, 15.55, 17.55 
Т/с  «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Ново-
сти (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.55, 20.00, 21.55, 23.55 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 4 выпуск
19.40 Новости Луховицы

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)

01.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(16+)

08.55 Т/с «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (продолжение)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

21.15 «Всемирные игры 

разума»
21.55, 00.00 Т/с «ИГРА . 
РЕВАНШ» (12+) 1-3 серии
23.45 Новости
01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)

03.15 Концерт (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

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

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

08.40 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 се-
рии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+) (Россия) 2010 г.
14.00 Военные новости

15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» (16+) (Россия) 
2008 г.

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

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» (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 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (6+)

01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
04.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква готическая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Неизвестная» 
«Карл Брюллов. «Женский 
портрет»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 «Легенды мирового 

кино». Олег Даль
08.40 «Другие Романовы»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 8 
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Город 
под полярной звездой. 
Кировск». Автор сценария 
Юрий Визбор. 1982

12.10 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»
12.30 «Власть факта». 
«Малайзийский рывок»
13.15 «Линия жизни» Та-
тьяна Черниговская
14.20 Д/ф «Гохран. Обре-
тение утраченного»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. 
Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.25 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенон-
со»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ» фильм 1

18.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина
18.45 «Власть факта». 
«Малайзийский рывок»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 8 серия
23.10 Солисты XXI века. 
Эрнест Латыпов
23.40 Новости культуры
00.00 «Фестивальное 
кино». Д/ф «Король Лир» 

(Россия) 2017 г.
01.00 «Власть факта». 
«Малайзийский рывок»
01.40 ХХ век. Д/ф «Город 
под полярной звездой. 
Кировск». Автор сценария 
Юрий Визбор. 1982
02.35 П. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано 
с оркестром

06.00 «Вся правда про...» (12+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.25, 09.25, 10.25 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии

09.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии
10.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» Трансляция из Ка-
тара
15.00 «Катарские игры-

2020» Специальный ре-
портаж (12+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе»  - «Ин-
тер»

17.55 «Тотальный футбол»
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория»  – 
«Наполи» Прямая транс-
ляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Ба-
вария»

03.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖ-
ДЕНИЕ ДРАКОНА» (Китай, 
Канада, США) 2016 г. (16+)

05.00 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
10.25 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

14.30 События

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

17.50 События
18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)

22.00 События
22.30 «Брекзит и прочие 
неприятности». Специаль-

ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (12+)

02.45 «Прощание. Арка-
дий Райкин» (16+)

03.35 «90-е. Водка» (16+)

04.20 «Вся правда» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

Реклама

07.20 «С добрым утром, 
Коломна»
07.25 Программа передач
07.30 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (12+)

09.35 Мультфильм

09.55 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (6+)

11.20 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

11.50 Х/ф «МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ» (12+)

13.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 
(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Масса-
жист» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «БЛАГОРОД-
НЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛА-
ДИМИР ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (6+)

19.05 Мультфильмы
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.40 Т/с «РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

22.25 Д/ф «Избранники. 
Борис Пастернак» (12+)

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

23.45 Х/ф «ЗАПЯТНАН-

НАЯ РЕПУТАЦИЯ» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 «Профессии. Масса-
жист» (12+)

01.55 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ» (12+)

03.35 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (6+)

05.00 «Рыжие» (16+)

05.15 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2» (12+) 

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

10.10 «Барышня-крес-
тьянка» (16+)

12.10 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

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

14.55 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

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

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

21.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 «Селфи-детектив» (16+)

03.30 «Магаззино» (16+)

04.20 «Не злите девочек» (16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru

 W Режиссёр – драматургу:
– Я вашу пьесу прочитал, но ставить её не буду. Я, 
знаете ли, противник мата в театре.
– Но там нет в тексте мата.
– В тексте нет. А в зале будет.
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05.00 «Рыжие» (16+)

05.15 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского. Классный 
журнал 2» (12+) 

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

10.10 «Барышня-крес-
тьянка» (16+)

12.10 «Четыре свадьбы» 
(16+)

14.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

16.05 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.20 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.30 «Магаззино» (16+)

04.25 «Не злите девочек» 
(16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

TV-ВТОРНИК 4 февраля

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

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

01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(18+) ужасы (США) 2012 г.
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)

04.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Криминальный 
подряд» (16+)

23.05 Д/ф «Михаил Улья-

нов. Вечный самосуд» (16+)

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

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (12+)

02.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

03.35 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд» (16+)

04.20 «Осторожно, мо-
шенники! Криминальный 
подряд» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.05 «Уральские пельмени» (16+)

09.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
(США) 2002 г.
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (12+) боевик 
(США) 2000 г.

13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+) фильм-
катастрофа (США) 2015 г.
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+) 
(Россия) 2019 г.

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+) триллер (Ве-
ликобритания, США) 2012 г.

22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
(США) 2010 г.
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+) 
фантастический боевик 
(США, Франция) 2014 г.

01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)  
(США) 2000 г.
04.10 Х/ф «ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА» (США) 1997 г.
05.50 «Ералаш»

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+) (США, Канада) 2012 г.
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

09.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (про-
должение)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

21.15 «Всемирные игры 

разума»
21.55, 00.00 Т/с «ИГРА . 
РЕВАНШ» (12+) 4-6 серии
01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

01.55 «Охотники за при-

видениями» (16+)

02.25 «Отпуск без путёв-
ки» (16+)

03.45 Концерт (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.25 «Здоровье» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильмы 1-2

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+) (продолжение)
13.40, 14.05 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» (16+) (Россия) 
2009 г. Фильмы 3-4
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Покер-45. Чер-

чилль, Рузвельт, Сталин» (12+)

01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (6+)

03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

06.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

10.00 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-
портаж (12+)

10.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» Специ-
альный репортаж (12+)

10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»

11.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв про-
тив Карена Чухаджяна. Бой 
за титул WBO International 
в полусреднем весе. Геор-
гий Челохсаев против 
Принца Дломо. Трансляция 
из Калининграда (16+)

13.45 Спортивные итоги ян-

варя. Специальный обзор (12+)

14.15, 15.40 Новости
14.20 «Курс Евро» Специ-
альный репортаж (12+)

14.40 «Евро близко» Спе-
циальный обзор (12+)

15.45 «Все на Матч!»
16.40 «Сильнее самого себя» 
Специальный репортаж (12+)

17.10 «Катарские игры-2020» 
Специальный репортаж (12+)

17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Ростов» (Россия)  - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 

«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Вер-
дер»  - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ
05.10 «Курс Евро» Специ-
альный репортаж (12+)

05.30 «Первые леди» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква Ильфа и Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова

08.55 Красивая плане-
та. «Италия. Сасси-ди-
Матера»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 9 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии 
Бориса Мокроусова». Ве-
дущие Вера Васильева и 
Николай Рыбников. 1981

12.20 «Дороги старых ма-
стеров»
12.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.20 80 лет со дня рож-
дения Юрия Векслера
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ» фильм 2

18.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина
18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 9 серия
23.10 Солисты XXI века. 
Алексей Неклюдов
23.40 Новости культуры

00.00 «Фестивальное кино». 
Д/ф «Зебра» (Россия) 2017 г. 
Режиссёр Б. Дворкин
01.30 ХХ век. «Мелодии 
Бориса Мокроусова». Ве-
дущие Вера Васильева и 
Николай Рыбников. 1981
02.40 Красивая планета. 
«Италия. Сасси-ди-Матера»

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 «БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ» (12+)

09.00 «Профессии. Масса-
жист» (12+)

09.30, 10.45, 11.45 Мультфильм
09.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (6+)

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

12.00 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)

13.25 Д/ф «Избранники. 
Борис Пастернак» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.05, 15.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.10 «Профессии. Маши-
нист» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+) 1 серия
17.10 «История одной 
фотографии» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00, 03.00 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 04.10 Т/с «РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

22.25 Д/ф «Избранники. 
Иван Бунин» (12+)

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

23.45 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ 
АМЕРИКИ» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 «Профессии. Маши-
нист» (12+)

01.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+) 1 серия
05.30 Музыкальная про-
грамма

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

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

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.55 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+)

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

00.05 «ДНК» (16+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+) боевик 

(Россия) 2012 г.
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2012 г. Реж. Игорь 
Ромащенко, Иван Щёголев

18.30, 03.20 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

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

23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2016 г.

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) мелодрама

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

Реклама

04.30, 05.20, 08.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (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, 15.55 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

17.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55, 23.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 5 выпуск
20.00, 21.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

21.15, 23.10 Новости (16+)

03.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
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05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 

журнал 3» (12+) 
07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.15 «На ножах» (16+)

12.15 «Кондитер 3» (16+)

14.40 «На ножах» (16+)
21.05 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.25 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.20 «Магаззино» (16+)

04.10 «Не злите девочек» 
(16+)

04.30 «Рыжие» (16+)

TV-СРЕДА5 февраля

05.00 Известия
05.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)  
(Россия) 2012 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

11.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив 

(Россия) 2010 г.
13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+) 1 серия
08.30 «Профессии. Машинист» (12+)

08.55, 10.30 Мультфильмы
09.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУ-
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-
НЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)

10.35 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

11.50 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)

13.15, 14.00, 15.05 Мульт-
фильм
13.25 Д/ф «Избранники. 
Иван Бунин» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.10 «Профессии. Метео-
ролог» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+) 2 серия
17.00 «История одной 
фотографии» (12+)

17.15 Мультфильмы

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Личность в 
истории. Великая малая 
Екатерина» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.25 Т/с «РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

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

23.45 Х/ф «СОЦИАЛЬ-

НАЯ СЕТЬ» (16+)

01.40 Программа передач
01.45 «Профессии. Метео-
ролог» (12+)

02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+) 2 серия
03.10 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

05.55 Музыкальная программа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Вячеслав Тихонов
08.55 Красивая планета. 

«Франция. Провен – город 
средневековых ярмарок»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
10 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Роман Карцев 
и Виктор Ильченко в поста-
новке Марка Розовского 
«Птичий полёт». Автор Ми-
хаил Жванецкий. 1990

12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный от-
бор»
14.05 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Кино
15.25 «Библейский сю-
жет»

15.55 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ» фильм 3, часть 1
17.40 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

18.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Ма-

кедонский. Путь к власти» 
1 серия
21.30 Цвет времени. Ка-
мера-обскура
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
10 серия
23.10 Солисты XXI века. 
Василий Ладюк
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Клетка». Сер-
гей Чахотин» Режиссёр И. 
Васильева
00.45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
01.30 ХХ век. Роман Карцев 
и Виктор Ильченко в поста-
новке Марка Розовского 
«Птичий полёт». Автор Ми-
хаил Жванецкий. 1990

06.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-

портаж (12+)

09.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Ростов» (Россия)  - «Пар-
тизан» (Сербия). Трансля-
ция из Катара
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако»  - 
«Анже»
14.00 Новости
14.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
17.10 «Катарские игры-

2020» Специальный ре-
портаж (12+)

17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Ба-
вария»  - «Хоффенхайм» 

Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-
сия)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Стронгест» 
(Боливия)  - «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
05.25 «Команда мечты» 
(12+)

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

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» де-
тектив

10.35 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 События

18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (12+)

02.45 «Хроники москов-
ского быта. Месть фанат-
ки» (12+)

03.35 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)

04.20 «Линия защиты» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2016 г. 
1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2016 г. 
5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» (16+)

19.40 «Последний день» 

Игорь Старыгин (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+) (Россия) 1992 г.
01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильмы 1-2
04.20 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» (12+)

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+) (США, Канада) 2000 г.

01.30 «Знахарки» (16+)

06.00, Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50 Т/ с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+) (продолжение)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

21.15 «Всемирные игры 

разума»
21.55 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (12+) 7-8 серии
00.00 «Игра в правду» (16+)

01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.20 «Отпуск без путёвки» (16+)

03.45 Концерт (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) мелодрама

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Понять. Простить» (16+)

04.05 «Реальная мистика» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+) комедийный 
боевик (Великобритания, 
США) 2017 г.
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+) триллер (Ве-
ликобритания, США) 2012 г.
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+) 
(Россия) 2019 г. Режиссёр-
постановщик: Сергей Сенцов

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «РЭД» (16+) ко-
медийный боевик (США) 
2010 г.

22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 
(16+) боевик (США) 2010 г.
00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+) 
триллер (США) Германия, 
2004 г.

02.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

05.05 Мультфильмы
05.45 «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 ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ 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 М/ф «Книга жизни» (12+)

02.45 Х/ф «ОБЩАК» (16+)  
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

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

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

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

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

23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

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

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.55 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+)

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

00.05 «ДНК» (16+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

Реклама

 WЕсли у вас дома за-
канчивается пачка соды, 
то вам где-то 120 лет.

05.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Чёрно-белый квад-

рат» (12+) 5 выпуск
08.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 5 выпуск
12.00, 14.10 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25, 15.35 Новости (16+)

16.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

17.40 Новости (16+)

18.25, 20.00, 22.45 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

18.45 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 6 выпуск
22.05, 23.30 Новости (16+)

23.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

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

*
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ 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 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)

02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

04.25 «THT-Club» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» (16+) комедия 
(США) 1990 г.
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 

(16+) боевик (США) 2010 г.
13.40 Х/ф «РЭД» (16+) 
(США) 2010 г. 
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)   
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)   
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+) драма (США) 2000 г.

04.00 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+) 
мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Антон Гойда

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+) мелодрама
02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

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

08.40 «Не факт!» (6+)

09.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2016 г. 
9-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь, 
Россия) 2006 г.
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.

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

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-

ния» Юрий Николаев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+) 
(Мосфильм) 1986 г.

01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 
Фильмы 3-4
04.30 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+) (Россия) 
1992 г.

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

08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

10.45 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Генна-
дий Смирнов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 События

18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Звёздная 
болезнь» (16+)

23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

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

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (12+)

02.50 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

03.35 «Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь» (16+)

04.20 «Вся правда» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-

портаж (12+)

09.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион»  - 
«Амьен»
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»  - «Веро-
на»
16.00 «Курс Евро» Специ-
альный репортаж (12+)

16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
17.25 Спортивные итоги 
января. Специальный об-
зор (12+)

17.55 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-
портаж (12+)

18.15 Новости
18.20 «Евротур. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

18.40 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-

кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия)
02.25 «Сильнее самого себя» 
Специальный репортаж (12+)

02.55 «С чего начинается 
футбол» (12+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/32 финала. 
«Унион» (Аргентина) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» 
(12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

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

18.00 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.55 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

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

00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.35 «ДНК» (16+)

01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

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

23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+) 2 серия

08.25 «Профессии. Метео-
ролог» (12+)

08.50 Мультфильм
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

10.20 «История одной 
фотографии» (12+)

10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 Д/ф «Личность в 
истории. Великая малая 
Екатерина» (12+)

11.50, 13.25, 14.00, 15.05 
Мультфильмы
12.00 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.10 «Профессии. Меха-
низатор» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-
ЖДЁТ» (12+) 1 серия
17.15 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны
18.00, 03.25 Х/ф «ВАЛЬ-
КИНЫ ПАРУСА» (6+)

19.05 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Побе-
ды» (12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 04.35 Т/с «РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

22.25 Д/ф «Избранники. 
Иосиф Бродский» (12+)

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

23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ДЖОН» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 «Профессии. Меха-
низатор» (12+)

01.55 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-
ЖДЁТ» (12+) 1 серия
03.10 «История одной 
фотографии» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

08.35 «День ангела»

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2012 г. Реж. Игорь 
Ромащенко, Иван Щёголев

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква запретная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 
1 серия
08.25 «Легенды мирового 

кино». Татьяна Самойлова
08.55 Красивая планета. 
«Португалия. Историче-
ский центр Порту»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
11 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Кинопано-
рама. Мастера советского 
кино». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1982
12.45 «Игра в бисер»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 
1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. 
Театр
15.25 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ» фильм 3, часть 2
17.50 Цвет времени. Эдгар 
Дега

18.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фёдор Достоев-
ский. «Сон смешного человека»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 2 серия
21.30 «Энигма. Андрис 
Нелсонс»
22.10 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 11 серия
23.10 Солисты XXI века. 

Денис Родькин
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фёдор Достоев-
ский. «Сон смешного человека»
01.25 ХХ век. «Кинопанорама. 
Мастера советского кино». Ве-
дущий Эльдар Рязанов. 1982

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА . СХВАТКА» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.00, Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50 Т/ с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+) (продолжение)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

21.15 «Всемирные игры 

разума»
21.55 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (12+) 9-10 серии
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.15 «Семейные истории» (16+)

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

02.10 «Отпуск без путёвки» (16+)

02.55 Концерт (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

Реклама

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.15, 08.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Чёрно-бе-

лый квадрат» (12+) 6 выпуск
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55, 23.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 7 выпуск
20.00, 21.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского. Классный 

журнал 2» (12+) 
07.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

10.20 «Барышня-крес-
тьянка» (16+)

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

14.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

17.00 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.20 «Магаззино» (16+)

04.15 «Не злите девочек» 
(16+)

04.35 «Рыжие» (16+)

ЗУБНАЯ ПАСТА,
LACALUT basic,

60 г

МАЙОНЕЗ
ТМ «НЕЖНЫЙ»,

провансаль, 67%, 957 мл

РИС КРУГЛОЗЁРНЫЙ
«УВЕЛКА» в вар. пак.,

8*80 г

ГОРОШЕК ЗЕЛЁНЫЙ
«РОДРИГО», Ж/Б,

425 мл
56,9069,90

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

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Евротур. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Фин-
ляндия - Россия
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»

12.10 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-
портаж (12+)

12.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

13.30, 16.25 Новости

13.35 «Все на Матч!»
14.35 «ВАР в России» Спе-
циальный репортаж (12+)

15.05 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

16.05 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-
портаж (12+)

16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров про-
тив Юрия Лапикуса. Прямая 
трансляция из Индонезии
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
22.15 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Болонья»
00.40 «Точная ставка» (16+)

01.00 «Евро близко» Спе-
циальный обзор (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия)
04.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады
04.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. С. Ха-
ритонов  - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 2 серия
08.25 «Легенды мирово-

го кино». Жан-Поль Бель-
мондо
08.55 Красивая плане-
та. «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями 
в Трансильвании»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
12 серия
10.00 Новости культуры

10.15 К 90-летию Центрального 
Академического Театра Россий-
ской Армии. «Орфей спускается 
в ад». Постановка Александра 
Бурдонского. Запись 1986 года
12.50 «Острова». Иван 
Иванов-Вано
13.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

14.15 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 
2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции». Остров Итуруп (Са-
халинская область)
15.40 «Энигма. Андрис 
Нелсонс»

16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина. Квартеты П. Чай-
ковского. Запись 1986 года
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Ниже-

городская тайна Леонардо 
да Винчи»
21.00 «Линия жизни» Ар-
тём Оганов
22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
(Россия) 2011 г. Режиссёр 
Н. Досталь. 12 серия
23.00 Новости культуры
23.20 «Мужская история» (16+) 

Авторский фильм Алексея 
Артемьева (Россия) 2020 г.
00.05 Х/ф «ФАРГО» (США, 
Великобритания) 1995 г. 
01.40 «Искатели». «Нижегород-
ская тайна Леонардо да Винчи»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Скамейка», «Кот и 
клоун», «Великолепный Гоша»

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-
ЖДЁТ» (12+) 1 серия

08.40 «Профессии. Меха-
низатор» (12+)

09.05, 10.45 Мультфильм
09.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» (6+)

10.30 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Наследники Победы» (12+)

11.45 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)

13.15, 14.00 Мультфильм
13.20 Д/ф «Избранники. 
Иосиф Бродский» (12+)

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

15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Парик-
махер» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-
ЖДЁТ» (12+) 2 серия
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00, 03.20 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ 
САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА» (6+)

19.05 Мультфильмы
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Герои войны ря-
дом с нами...» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф «ХОРО-
ШО СИДИМ!» (16+)

22.15 Д/ф «Избранники. 
Михаил Шолохов» (12+)

22.20 Д/ф «Избранники. 
Лев Толстой» (12+)

22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 «Профессии. Парик-
махер» (12+)

02.00 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-
ЖДЁТ» (12+) 2 серия

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». ST (16+)

00.55 «Квартирный вопрос»
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив 

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2012 г. Реж. Игорь 
Ромащенко, Иван Щёголев. 
В ролях: Владислав Кот-

лярский, Степан Рожнов, 
Николай Козак, Виктория 
Тарасова, Дмитрий Блажко

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хрони-
ка»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)

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

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

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) 2012 г.
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» (12+) 2008 г.

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Все на юбилее Лео-
нида Агутина. Часть 2 (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

02.25 «Про любовь» (16+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

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 ПА-
ЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020

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

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» (16+) триллер (США) 
2002 г.
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

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

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+) спор-
тивная драма (Россия) 
2017 г.
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» (16+) мелодрама 

(США) 2019 г.
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-
УМА» (12+) биографическая 
драма (США) 2001 г.
04.00 А/ф «Би Муви. Ме-

довый заговор» (США) 
2007 г.
05.15 М/ф «Кошкин дом»
05.45 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

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

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.00 «Очевидцы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+) 
(США, Великобритания, 

Исландия) 2015 г.
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+) 
00.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+) (США, Канада) 2000 г.
03.45 «Психосоматика» (16+)

06.00, Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50 Т/ с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (16+)

10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+) (продолжение)

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 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

20.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (12+)

21.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ!»
23.45 «Ночной экспресс» (12+)

00.50 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

01.15 Х/ф «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА» (12+)

03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.55 Мультфильмы (6+)

06.00 «Не факт!» (6+)

06.50, 08.20 Х/ф «КУРЬЕР» 
(6+) (Мосфильм) 1986 г.
08.00 Новости дня
09.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬ-

ТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+) 
10.00 Военные новости
11.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) Фильмы 1-2

13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+) (про-
должение)

14.00 Военные новости
16.50 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) Фильмы 3-4

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (продолжение)
22.25 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» «Григорий Григо-
ренко. Ас контрразведки» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Валерий Баринов (6+)

00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) 

02.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+) детектив

09.40 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2» (12+) 
(продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК-2» (12+) 
(продолжение)
17.50 События

18.15 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+) детектив
22.00, 02.45 «В центре 
событий» с Анной Прохо-

ровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.00 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» (12+)

01.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
(12+)

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (16+) (Россия) 2016 г.

00.50 «Порча» (16+)

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

7 февраля

Реклама

05.00, 08.00, 10.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Чёрно-бе-

лый квадрат» (12+) 7 выпуск
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

14.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+)

16.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)

17.30 Новости (16+)

18.05, 00.15 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

18.25, 21.25 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 8 выпуск
19.40 Новости Луховицы
20.00, 22.10 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

23.35 Новости (16+)

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

05.00 «Рыжие» (16+)

05.15 «Битва салонов» (16+)

06.55 «Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2» (16+)

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

10.20 «Барышня-крес-
тьянка» (16+)

12.25 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

13.25 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

14.20, 16.25 «Орёл и Реш-
ка. Перезагрузка» (16+)

15.20 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

20.30 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+) 
комедия

22.15 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+) 
комедия
00.15 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)

02.05 Пятница News (16+)

02.30 «Бедняков+1» (16+)

02.35 «Agentshow 2.0» (16+)

03.30 «Бедняков+1» (16+)

04.50 «Рыжие» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

07.00 Новости Коломны

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

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

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

03.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+) 
драма, комедия (Россия) 
2008 г.

17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+) комедия 
(Россия) 2009 г.

20.00 Концерт «Большой Stand-
Up Павла Воли-2016» (16+)

21.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand-Up-2018» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

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

01.10 «ТНТ Music» (16+)

01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

03.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (12+) драма (США) 1996 г.
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Субтитры Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+) комедия (США) 
1994 г.
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВ-

СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
комедийный боевик 
(США) 1990 г.
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия 
(США) 2009 г.

16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+) комедия (США) 2007 г.
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+) приключения 
(США) 2009 г.
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2013 г.
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+)

01.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ-
МА СТОКЕРА» (18+) фильм 

ужасов (США) 1992 г.
03.40 А/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
(США) 1983 г.
04.55 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+) детек-
тивная комедия (Украина) 
2014 г.

11.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
(Украина) 2018 г. Реж. Антон 
Азаров. В ролях: Андрей Ба-
рило, Елена Великанова, Бог-

дан Буйлук, Ирина Гришак, 
Анастасия Шульга, Роман 
Ясиновский, Наталья Доля, 
Глеб Михайличенко и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 21-22 серии
23.20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2014 г.

01.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии, мелодрама
04.15 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+) (Ленфильм) 1963 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 
Ян Френкель (6+)

09.45 «Круиз-контроль» 
«Москва-Чиркейская ГЭС» (6+)

10.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Юрий Жданко (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)

12.05 «Последний день» 
Всеволод Бобров (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино» Фа-
ина Раневская (6+)

14.00 «Улика из прошло-

го» «Тайна убийства аль-
Багдади. Как США прогля-
дели исламистов?» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века» 
«Дело Распутина» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)

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

17.05 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Мой босс-Гитлер. 
Записки личного слуги» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)

00.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте» (16+)

01.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) Фильмы 1-2

06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

08.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.35 Большое кино. 
«Афоня» (12+)

09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

11.30 События

13.05 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+) (продол-
жение)

17.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ» (12+)

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

23.45 События

00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

00.50 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Наркобароны застоя» (16+)

02.20 «Брекзит и прочие 
неприятности». Специаль-
ный репортаж (16+)

05.20 «Обложка. Звёздная 
болезнь» (16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт»  - 
«Аугсбург»
08.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Анже»  - 
«Лилль»
10.00 Новости

10.10 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

11.10 Футбол. Испании. 
«Вальядолид»  - «Вильяр-
реал»

13.10 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-
портаж (12+)

13.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция
16.15 «Жизнь после спор-
та» (12+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.20 «Евротур. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

17.40 «Все на хоккей!»

18.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Шве-
ция  - Россия. Прямая 
трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер»  - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Верона» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фе-
ренцварош» (Венгрия)  - 
«Ростов-Дон» (Россия)
02.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании

03.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе»  - «Ва-
ленсия»

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)

07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

11.55 «Квартирный во-
прос»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на милли-

он». Алексей Кравченко 
(16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Фоменко фейк» 
(16+)

02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

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

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

11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕ-
ГАСА» (12+) 2017 г. Ната-

лья Бергер, Константин 
Соловьёв, Анна Попова, 
Анастасия Калашникова и 
Алексей Анищенко

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» (12+) 2019 г. Мария 
Аниканова, Алексей Зуб-
ков, Анна Кошмал

01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(12+) 2012 г. Анна Горшкова, 
Дмитрий Орлов, Пётр Кра-
силов, Ада Роговцева и др.

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К дню рождения Ири-
ны Муравьёвой. «Больше 
солнца, меньше грусти» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» 
(16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»

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

19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» (18+)

02.10 «На самом деле» 
(16+)

03.05 «Про любовь» (16+)

03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-

ЖДЁТ» (12+) 2 серия
08.40 «Профессии. Парик-
махер» (12+)

09.10, 10.30 Мультфильмы
09.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» (6+)

11.00 Новости Коломны

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

11.45 Мультфильм
11.55 Х/ф «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» (16+)

13.05, 14.50 Мультфильм
13.15 Д/ф «Избранники. 
Михаил Шолохов» (12+)

13.25 Д/ф «Избранники. 
Лев Толстой» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (12+)

16.45 «Наследники Побе-
ды» (12+)

17.10 М/ф «Путешествие 
Нильса» (6+)

18.00 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (6+)

19.40 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

20.10 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.15 Х/ф «ВЫБОР 
ЦЕЛИ» (12+)

22.20 Х/ф «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (12+)

02.35 Х/ф «ВЫБОР 
ЦЕЛИ» (12+)

04.35 Х/ф «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» (16+) мелодрама. Реж. Тигран 
Кеосаян. В ролях: Юрий Стоянов, 

Лариса Гузеева, Сергей Газаров, 
Сергей Никоненко, Ия Нинидзе

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ» 
(СССР) 1973 г. Режиссёр 
М. Израилев
08.20 М/ф «Конёк-Горбу-
нок»
09.35 Телескоп

10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(Мосфильм) 1947 г. Режис-
сёр И. Пырьев
11.45 Д/ф «Борис Андре-
ев. У нас таланту много. . .»

12.25 Д/с «Первые в 
мире» «Радиотелефон Ку-
прияновича»
12.40 Человеческий фак-
тор. «Общее дело»
13.15 «Эрмитаж». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского

13.45 Д/ф «Бегемоты – жизнь 
в воде» (Великобритания)
14.40 День Российской 
Науки. Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (Азербайджанфильм) 
1981 г. Режиссёр Ю. Гусман

17.55 Д/ф «Полад Бюль-
бюль оглы. Больше, чем 
посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 
(Экран) 1982 г. Режиссёр 
М. Захаров
21.00 «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ 
ИРМА» (США) 1963 г. Ре-
жиссёр Б. Уайлдер
00.20 Оскар Питерсон и 
Элла Фицджеральд в кон-
цертном зале «Олимпия». 
Запись 1963 года

01.20 Д/ф «Бегемоты – 
жизнь в воде» (Велико-
британия)
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Прометей», 
«Лабиринт. Подвиги Те-
сея»

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+) 
(Норвегия) 2018 г.

14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+) 
(США, Великобритания, 
Исландия) 2015 г.

16.30 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА»  (16+) (США, Япония) 
2014 г.

19.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд». «По-
следний герой. Год спустя» (16+)

21.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+) 
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» (16+) 
01.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬ-

НАЯ КАТАСТРОФА» (12+) 
02.45 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

07.55 «Любовь без границ» (12+)

08.55 «Рождённые в СССР. 
Полад Бюльбюль-оглы» (12+)

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

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

10.45 «Мировые леди» (12+)

11.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ!»
13.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+) (продолжение)
19.00 Новости
19.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+) (продолжение)
03.00 Х/ф «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА» (12+)

05.20 Мультфильмы (6+)

8 февраля

Реклама

05.00 «Рыжие» (16+)

05.10 «Уличная магия» (16+)

05.30 «Битва салонов» (16+)

07.15 «Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3» (12+) 
08.00 «Генеральная уборка» (16+)

09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» (16+) 

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

13.50 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

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

19.00 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+) 
комедия
20.45 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+) 
комедия

22.45 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)

00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НО-
ЯБРЯ» (16+)

02.50 «Agentshow 2.0» (16+)

03.15 «Битва салонов» (16+)

 A На безкрабье и сурими – краб.

 A – Алексей, мож-
но просто Лёша.
– Акакий... Лучше 
полностью.

 AНа постоянную работу требуются бес-
смертные рабочие.
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05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Уличная магия» (16+)

05.45 «Битва салонов» (16+)

07.25 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал 3» (12+) 
08.00 «Барышня-крес-
тьянка» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

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

18.15 «Ревизорро» (16+)

19.15 «На ножах» (16+)

23.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» (16+) 

фэнтези, комедия
01.10 «Agentshow 2.0» (16+)

02.35 «Битва салонов» (16+)

04.15 «Рыжие» (16+)

05.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен»  - «Мо-
нако»
08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико»  - 
«Гранада»
10.00 Новости

10.10 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Порту» - 
«Бенфика»

12.10 Новости
12.15 «Жизнь после спор-
та» (12+)

12.45 «Все на Матч!»
13.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

13.50 «Евротур. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

14.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.10 «Катарские игры-
2020» Специальный ре-
портаж (12+)

17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер-2020. «Ро-
стов»- «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Севи-
лья» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
01.40 Художественная 
гимнастика. Кубок чем-

пионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках 
программы»Газпром - детям» 
«Гран-при Москва 2020» 
Трансляция из Москвы
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Лейпциг»

06.30 Мультфильмы 
«Каштанка», «Сказки-не-
велички»
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (Азербайджан-
фильм) 1981 г. Режиссёр 
Ю. Гусман
09.55 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 

школьников
10.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛО-
УН» (Мосфильм) 1957  г. 
Режиссёры К. Юдин, 
Б. Барнет

12.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». 
«Наследство для Екатери-
ны»
14.00 Х/ф «ВКУС МЁДА» 
(Великобритания) 1961 г. 
Режиссёр Т. Ричардсон
15.50 К 75-летию Великой 

Победы. Д/ф «Тень над 
Россией. Если бы победил 
Гитлер?»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (Мос-
фильм) 1972 г. Режиссёр 
С. Соловьёв

18.20 Д/с «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского»
18.35 «Романтика роман-
са». Михаилу Исаковскому 
посвящается
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 95 лет со дня рож-

дения Валентина Зорина. 
Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция – 
дерзкая и блистательная» 
(Франция)
22.40 «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
Вечер балетов Ханса ван 
Манена

00.05 Х/ф «ВКУС МЁДА» 
(Великобритания) 1961 г. 
Режиссёр Т. Ричардсон
01.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Следствие ве-
дут Колобки», «И смех и 
грех»

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (12+)

08.55 М/ф «На поиски 
Жу» (6+)

10.05 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (6+)

11.45 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

12.15 Х/ф «ВЫБОР 
ЦЕЛИ» (12+)

14.20 М/ф «Зимняя сказ-
ка» (6+)

15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ПОД КРЫ-
ШАМИ МОНМАРТРА» 
(12+)

17.25 Мультфильм
17.35 «Герои войны ря-
дом с нами...» (12+)

18.00 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ КОЛУМБ» (6+)

19.15 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

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

21.30 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.15 Х/ф «ЖЕНА КЕРО-
СИНЩИКА» (18+)

01.00 Программа передач

01.05 Х/ф «ПОД КРЫ-
ШАМИ МОНМАРТРА» 
(12+)

03.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

05.00 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.10 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.05 Х/ф «ИГРА С ОГ-
НЁМ» (16+)

05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2014 г.
06.10 Д/с «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хрони-
ка»(16+)

09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

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

22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) во-
енный (Россия, Беларусь) 
2009 г.

02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+) боевик, крими-
нальный (Россия) 2007 г.

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

05.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+) 2013 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 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» (12+)

12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ 

ЛЮБВИ» (12+) 2013 г.
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (12+) 2018 г.

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 «Золото Колчака» 
Фильм Елены Чавчавадзе (12+)

02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+) 2013 г. Александра 
Афанасьева-Шевчук, Дмит-
рий Ратомский, Максим Кре-
четов и Анатолий Котенёв

05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА – НЕВЕСТА» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» 
(16+)

15.00 «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал. . .» (16+)

16.35 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (6+)

23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)

01.40 «На самом деле» 
(16+)

02.35 «Про любовь» (16+)

03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

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

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)

02.05 Х/ф «ИДИОКРА-
ТИЯ» (16+) (США) 2005 г.
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» (16+) (США) 2001 г.
04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

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

07.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

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

10.10 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+) комедия 
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+) комедия (США) 2007 г.
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+) (США) 2009 г.

16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+) 
боевик (Гонконг, США) 2018 г.
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2013 г.

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) фан-
тастический боевик
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+) (США) 2010 г.

01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+) (США, Ирлан-
дия) 1995 г.
04.25 Мультфильмы
05.45 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬ-
НАЯ КАТАСТРОФА» (12+) 

(Канада) 2017 г. 12.15 Х/ф «ВНИЗУ» (16+) 
(США) 2013 г.
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+) (США) 1995 г.
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+) 
(США) 1996 г.

19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

23.30 «Последний герой. 

Зрители против звёзд» (16+)

00.45 «Последний герой. 
Год спустя» (16+)

02.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)

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

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.15 «Беларусь сегодня» (12+)

06.50 Мультфильмы (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Ещё дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.15 «Играй, дутар» (12+)

10.50 Т/с «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)

15.15 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)

16.00 Погода в Мире
16.15 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+) (продолжение)

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+) (продолжение)
21.05 Т/с «ДОМ-

ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» (16+)

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ДОМ-

ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» (16+) (продолжение)
02.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) 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» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)

12.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» (12+)

13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

03.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.

04.15 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.05 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+) детектив
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное решение» (16+)

08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

09.50 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+) детектив
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль» (12+)

16.50 «Прощание. Олег 
Попов» (16+)

17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)

21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)

00.20 События
01.45 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+) детектив

03.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

06.50 20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2014  г. 
Реж. Игорь Нурисламов

08.50 «Пять ужинов» (16+)

09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Станислав 
Назиров

11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Вик-
тор Кустов

14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ – 
УСПЕТЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2007 г. Реж. Лев 
Карпов. В ролях: Александр 
Семчев, Мария Порошина, 

Екатерина Васильева, Анна 
Адамович, Александр Даниль-
ченко, Александр Феклистов
01.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+) 5-8 серии, мелодрама

04.10 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

9 февраля

Реклама

 WСлежу за уровнем 
инфляции в России по 
ценам в Fix Price.

 A Сообщение операционной системы «выполнено 99%» радует только первые полчаса.

 A – Кошелёк или жизнь?
– Мне кажется, это не лучший слоган для боль-
ницы.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт комнат, квартир. Вырав-

нивание стен, шпатлёвка. Гипсокар-
тон, малярные работы, обои, лино-
леум, ламинат, тёплые полы, плитка, 
пластик. Все электромонтажные и 
сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину, замена, 
установка розеток и выключателей, 
сборка мебели и другие мелкие быто-
вые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 916 848-22-55.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Недорого. Выезд на 
дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Электрик выполнит полную или 

частичную замену проводки, автома-
тов защиты, розеток, выключателей, 

электросчётчиков, светильников. 
Скидка на материал 10%.
Тел. 8 985 397-13-35 Сергей.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

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.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат № 3736987 об 

окончании СОШ № 7 от 20.06.05. на 
имя Заболотная А. В. просьба считать 
недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Подкоп. Арена. 
Секрет. Надзор. Пот. Желе. Софт. Катрин. 
Куст. Нива. Капля. Семя. Театр. Бриг. 
Батик. Пятно. Лир. Архип. Кол. Кулон. 
Антилопа. Масло. Кукан. Чехия. Знахарь.

По вертикали: Абрикос. Спок. 
Шпинат. Мент. Наоми. Джин. Уборная. 
Зенит. Мосол. Филиал. Перекат. Гипноз. 
Карп. Скарб. Кика. Реостат. Олух. Нетто. 
Притолока. Фол. Пар. Альт. Ялик. Лань.

И вновь ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в еженедельнике

«Угол Зрения»«Угол Зрения»
 Ул. Гагарина, д. 70

619-27-00
8 800 600-53-45

На предприятие требуются:

ДВОРНИКДВОРНИК
УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

А также самые
интересные

и свежие новости 
читайте на сайте 
www.colomna.ru
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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 Ва-

сильева «Былинный цикл». Проводит-
ся интерактивная программа для школь-
ников и дошкольников «Богатырская 
наша сила» (по предварительной записи, 
группа от 10 человек).
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры «Здесь русский дух...» Аль-
берта Леонардова. Подъезд № 2.
По 23 февраля. Выставка «Коломна 

глазами художников». Представлены 
произведения по итогам Всероссийских 
пленэров им. народного художника Рос-
сии Михаила Абакумова. Подъезд № 2.
По 1 марта. Выставка «Живопись. 

Графика» произведений народного ху-
дожника России Михаила Абакумова из 
частных коллекций. Подъезд № 1.
С 29 января. Фотовыставка «Палитра 

мгновений», подготовленная участ-
никами фотостудии при ГБУ СО МО 
«КЦСОиР «Коломенский». Подъезд № 2. 
Вход свободный.

31 января. Клуб «Фортуна» приглаша-
ет на танцевальный вечер «В кругу дру-
зей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.

2 февраля. Экскурсионная программа 
по выставке «Коломна глазами худож-
ников». Начало в 12:00. Вход свободный.

2 февраля. Экскурсионная программа 
по выставке «Живопись. Графика». На-
чало в 14:00. Подъезд № 1. Входная пла-
та – 100/50 р. Экскурсионное обслужива-
ние бесплатно.

8 февраля. Большой сольный кон-
церт Юлии Демянчик в составе ВИА 
ДК «Цементник». В программе: хиты 
отечественной и зарубежной эстрады. 
Начало в 15:00. Подъезд № 2. Вход свобод-
ный.

14–15 февраля. X Открытые Аба-
кумовские чтения. Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Ху-
дожник и время». С 12:00 до 17:00. Вход 
свободный.
С 18 февраля по 7 марта. Интерактив-

ная программа «Мартофлёр» для до-
школьников и школьников. Подъезд № 2 
(по предварительной записи, группа от 10 
человек).
С 24 по 28 февраля. Интерактивная 

программа «Ай да Масленица!» для до-
школьников и школьников. Подъезд № 2 
(по предварительной записи, группа от 10 
человек).

22 февраля. В рамках проекта «Зна-
комство с мировой культурой». Музы-
кальный перформанс AURA RA. Захва-
тывающее действие в формате живого 
концерта в сопровождении авторской 

сферической 3D-видеоинсталляции, му-
зыка 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 
Берлину открыли битвой за Москву» 
(вход свободный). Познавательно-развле-
кательные интерактивные программы: 
«Музыкальный ринг», «Путешествие 
по народным промыслам», «Мульт-
ляндия», «Путешествие эрудитов».
Организация (по записи) детских 

праздников: дни рождения и темати-
ческие вечеринки в разных стилистиче-
ских направлениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работа-

ет постоянная экспозиция «Живопись 
коломенских художников». В рамках 
проекта «Знакомство с коломенскими ху-
дожниками» – презентационная выстав-
ка работ Вероники Синевой.
Работает выставка древнерусских 

украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 

18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

www.domozerova.ru

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

31 января. Народный коллектив Ан-
самбль русской песни «Прялица» пред-
ставляет концертную программу «Зим-
ние посиделки». Начало в 18:00. Вход 
свободный.

2 февраля. Коломенский Народный те-
атр. Е. Шварц «Красная Шапочка», му-
зыкальная 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 По-
лицеймако, Сергей Шакуров. Начало в 
19:00.

9 февраля. Стас Пьеха. Юбилей твор-
ческой деятельности. Начало в 19:00.

16 февраля.  Концерт народного арти-
ста России Олега Погудина. Начало в 
18:00.

20 февраля. Марина Девятова и шоу-
балет ЯR-DANCE. Концерт «Русская ду-
шой». Начало в 19:00.

22 февраля. Юбилейный концерт «Наш 
голос» молодёжной студии эстрадного 
вокала «VOX». Начало в 18:00. Вход сво-
бодный.

22 февраля. Классический русский ба-
лет «Лебединое озеро». Начало в 19:00.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.
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Для людей элегантного возраста. 
Каждую субботу. Серия мастер-клас-
сов «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)

1 февраля. Концерт вокального ан-
самбля «Эстетик band». Начало в 17:00. 
Стоимость билета – 200 руб.

15 февраля. Ирина Веденская. Кон-
церт авторской песни «Снег не падал, 
снег летал...». Начало в 16:00. Вход сво-
бодный.

16 февраля. Ансамбль русских народ-
ных инструментов «Музыкальный экс-
пресс» представляет новую программу 
«Снежная карусель» в сотрудничестве с 
солистами, лауреатами международных 
конкурсов Е. Валиковой и Ю. Меркуло-
вым. Прозвучат произведения А. Ба-
баджаняна, К. Веласкеса, Е. Дербенко, 
М. Товпеко и других композиторов. На-
чало в 14:00. Стоимость билета 200/150 
рублей.

20 февраля. Благотворительный кон-
церт «Мы навсегда остались молоды-
ми». Примут участие: Константин Ка-
рачевцев, Дмитрий Лик, Денис Бабкин 
и другие. Начало в 18:00. Вход свободный.

 614-35-00, 618-71-22;
+7 925 700-29-10.

www.fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

30 января. Исторический бал «Празд-
ничное конфетти». Мероприятие под-
готовлено ГБУ СО МО «КЦСОиР «Коло-
менский». Начало в 14:00. Вход свободный.

30 января. Детская площадка, ул. Де-
вичье Поле, д. 15. Интерактивно-развле-
кательная программа для детей «Празд-
ник снега и зимы» (5+). Начало в 16:00. 
Вход свободный.

1 февраля. Субботний кинозал для де-
тей: м/ф «Каникулы в Простокваши-
но» (3+). Начало в 14:30. Вход свободный.

1, 15 февраля. Танцевальный вечер 
«Для тех, кому за…» (24+). Начало в 18:30. 
Стоимость билета 200 руб.

7 февраля. Открытие персональной 
выставки работ члена ВТОО «Союз ху-
дожников России» Надежды Семёновой 
«Гуашь. Поиск новых возможностей». 
Живопись (12+). Начало в 16:00. Вход сво-
бодный.

8 февраля. Детская площадка, ул. Ки-
рова, д. 163. Участие в проекте «Зима в 
Подмосковье». Интерактивно-развлека-
тельная программа для детей «Посмо-
трите, что у нас!» (3+). Начало в 15:00. 
Вход свободный.

8 февраля. Вечер с участием ансам-
бля «Сангит Ананда» (авторские стихи и 
песни, индийская музыка и танцы) «Му-
зыка – гармония души» (18+). Начало в 
16:00. Вход свободный.

13 февраля. Детская площадка, ул. Де-
вичье Поле, д. 15. Участие в проекте 
«Зима в Подмосковье». Интерактивно-
развлекательная программа для детей 
«Снежные забавы» (3+). Начало в 16:00.

15 февраля. Субботний кинозал для 
взрослых: х/ф «На войне, как на войне» 
(18+). Начало в 14:30. Вход свободный.

15 февраля. Творческий вечер автора 
и исполнителя Александра Фёдорова «В 
деревне за рекой» (18+). Начало в 16:00. 
Вход свободный.

21 февраля. Заседание клуба «Мир 
здоровья». Начало в 15:00. Вход свобод-
ный.

22 февраля. Детская площадка, ул. Ки-
рова, д. 163. Участие в проекте «Зима в 
Подмосковье». Интерактивно-развле-
кательная программа для детей «День 
рождения Снеговика» (3+). Начало в 
15:00. Вход свободный.

22 февраля. Вечер памяти коломен-
ского краеведа Валерия Ковалёва (18). 
Начало в 16:00. Вход свободный.

23 февраля. Конкурс патриотической и 
солдатской песни, посвящённый празд-
нованию 75-летней годовщины победы в 
Великой Отечественной войне, «Вокаль-
ная битва «А ну-ка парни!» (7+). Начало в 
12:00. Вход свободный.

23 февраля. Гала-концерт по итогам 
конкурса патриотической и солдатской 
песни (7+). Начало в 14:00. Вход свободный.

28 февраля. Музыкально-поэтиче-
ская программа для взрослых «Art-
Квартирник № 2. «Размышления у 
камина» (18+). Начало в 18:30. Вход свобод-
ный.
По 25 февраля. Выставка работ Дми-

трия Корзинова «Другие кадры» (7+). Фо-
тография. (Виртуальный выставочный 
зал: mkuopck.ru).
С 27 по 29 февраля. Персональная вы-

ставка работ Марины Абрамовой «Ис-
кусство графики». Живопись (7+). (Вир-
туальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 января. Экспозиция «Разно-

цветные шары, бусы, шишки, конфет-
ти» в рамках проекта «Добро пожаловать 
в СССР!» (7+). С 10:00 до 17:00 (пн – сб). Вход 
свободный.
С 8 по 29 февраля. Персональная вы-

ставка работ члена ВТОО «Союз худож-
ников России» Надежды Семёновой 
«Гуашь. Поиск новых возможностей». 
Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 (пн – сб). 
Вход свободный.

 615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

1 февраля. Народный музей и тема-
тическая программа «Здесь старина 
живёт сама» (сборная группа). Начало в 
10:00.

1 февраля. Сквер Окский. Интерак-
тивная программа «Выходи гулять». С 
11:30 до 12:30.

2 февраля. Интерактивная програм-
ма для всех желающих с элементами 
кукольного спектакля «Проказница 
зима». Начало в 10:00.
По 20 февраля. Интерактивная про-

грамма «Городская ярмарка». С 10:00 
до 16:00.
С 20 февраля по 1 марта. «А у нас 

Масленица» (по предварительной запи-
си).

23-24 февраля. Сборные группы на 
программу «А у нас Масленица».
Приглашаем старших дошкольников 

и школьников на цикл тематических 
программ в рамках абонементного об-
служивания: «Совет да любовь»; «Народ-
ная кукла»; «Семейный лад»; «Печка гре-
ет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле 
выросла»; «Узорный поясок»; «История 

русского лаптя»; «Ученье – свет, а неуче-
нье – тьма»; «Большой праздник хлеба»; 
«Самоварова семья»; «Секреты старого 
сундука»; «Сказ о ложке»; «Откуда берут-
ся тёплые вещи»; «Утюжок – льна дру-
жок»; «Волшебный сундучок»; «Школь-
ные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-при-

кладному творчеству для детей и взрос-
лых.
Тематические программы «Русская 

свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для ма-
леньких гостей – «День рождения по-
русски» и «Сказочный день рождения».

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

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

30 января. В рамках областной ки-
ноакции «Российское кино – селу», со-
трудничества с Мособлкино: кинопоказ 
мультфильма «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». Начало в 10:00. Вход 
свободный.

30 января. Интерактивная программа 
«Потанцуем». Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

2 февраля. Вечер отдыха «В ретрости-
ле». Начало в 16:00.
С 1 по 29 февраля. Выставка «Пар-

фюм, бижу, маникюр» коллекции 
Школы ремёсел: женские аксессуары, 
парфюмерия, косметички, маникюрные 
наборы.
Приглашаем старших дошкольников 

и школьников на цикл тематических 
программ в рамках абонементного об-
служивания:  «Советские гаджеты»; «Ба-
бушкина помощница»; «Мода из комо-
да».

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

1 февраля. Открытие выставки «Бере-
га, берега». Наталья Тюкина. Скульп-
тура. Живопись. Начало в 14:00.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

29 февраля. Дарина Литвинова (г. Са-
ров) при поддержке Александра Широ-
ких, Владимира Тиунова. Вечер автор-
ской песни «Не копи печали». Начало в 
17:00. Стоимость билета 400 р.

 612-03-37.
www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Краеведческий музей
(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», «Судь-
ба города – судьба России».
Программы и экскурсии по предва-

рительной записи: «Знакомьтесь – му-
зей!», «Зимовье диких зверей», «Лесная 
братва», «Чудо в перьях», квест – «Му-
зей наизнанку», «Каменный век – эпо-
ха великих достижений», «Секреты На-
утилуса», «Сокровища средневекового 
города», «Русский щит – Коломенский 
кремль», «Первый в мире, первый в Рос-
сии», «Золотые медали Коломны на Па-
рижской 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)

Постоянная экспозиция «Коломна 
минувших столетий». Выставки: худо-
жественная выставка Владислава Та-
таринова «Старая Коломна», выставка 
детского рисунка «Мир Лажечникова в 
театральной декорации».
Интерактивная программа «Маслени-

ца 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

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

Постоянная экспозиция «Военно-
историческое наследие Коломны». Вы-
ставка «Не моя война». Экскурсионное 
обслуживание по предварительной записи.

 616-52-31.
kolomna-memorial.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

По пятницам – большой проект для 
детей «Центр умных развлечений»: 
литературно-творческое рисование; 
медиастудия по созданию авторских 
мультфильмов; развивающие занятия 
различных направленностей (по предва-
рительной записи). Начало в 17:00.
В рамках проекта «Читатель нового 

времени». Бесплатные экскурсии по 
музею истории библиотеки (по предва-
рительной записи). Продолжительность – 
40 минут.
Приглашаем на различные литера-

турные 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 «Актив-
ное долголетие»: школа компьютерной 
грамотности – по предварительной за-
писи.

30 января. В рамках проекта «Вслух». 
Литературный вечер «Спасибо, Антон 
Палыч». Начало в 18:30.
Возможны изменения, звоните!

 612-53-75.
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