
праздник
В воскресенье 23 февраля на 

трассе в Бочманове состоится 

традиционный мотокросс «Русская 

зима».

Между прочим, целесообраз-
ность проведения этих со-
ревнований в нынешнем 

году до последних дней была под во-
просом. Причиной сомнений насчёт 
проведения мотокросса стала сирот-
ская, до конца января бесснежная зима. 
В спортивно-техническом комплексе 
«Экстрим», который ежегодно высту-
пает зачинателем этих популярных в 
Центральном федеральном округе, да и 
за его пределами соревнований, опаса-
лись, что из-за погодных условий спорт-

сменов может приехать мало. К тому же, 
по словам организаторов мотокросса, 
строители, ремонтировавшие Щуров-
ский автомобильный мост, подпорти-
ли трассу, оставив после себя канавы 
и остатки стройматериалов. Мастер 
спорта международного класса Сер-
гей Поваров и директор спортивно-
технического комплекса «Экстрим» 
Евгений Батаев знакомят меня с поло-
жением дел на месте. Пока мототрасса 
пребывает в состоянии, оставляющем 
желать лучшего. К тому же и под нога-
ми слякотно... На выездном совещании 
с участием работников администрации 
округа, которое прошло в Бочманове 
непосредственно на трассе 29 января, 
было решено всё же провести мотокросс 
«Русская зима».

– Приезжали представители всех 

служб нашего округа. Они изучили об-
становку на месте. Были определены 
задачи для каждого предприятия и ор-
ганизации. Надеемся, что всё будет сде-
лано вовремя и хорошо, – говорит Сер-
гей Поваров.

Объём работ предстоит выполнить 
большой. Придётся расширить трассу 
до шести, а лучше до восьми метров, 
произвести опиловку деревьев, пла-
нировку, выполнить работы, обеспе-
чивающие отвод воды на случай отте-
пели. Невозможно представить, чтобы 
«Русская зима» не состоялась или что-
нибудь испортило этот столь любимый 
коломенцами праздник. Всё-таки мото-
кросс имеет давнюю, почти полувеко-
вую историю в Коломне. Соревнования, 

Реклама

УГОЛ
ЗРЕНИЯ c

o
lo

m
n

a
.r

u

16+

Информационный
еженедельник

№ 4 (989)
5 февраля

2020
выходит по средам

Распространяется
в Коломенском городском округе

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Реклама

Всегда на страже 
общественного порядка. 
Коломенские полицейские 
отчитались перед Советом 
депутатов о результатах 
проделанной работы за 
минувший год 2
Шаг к комфортной жизни. 
Работы по благоустройству, 
запланированные на дворовых 
территориях, будут проведены 
с учётом пожеланий жителей 3
Лучшим аграриям вручили 
награды. В администрации 
Коломенского городского 
округа подвели итоги 
работы агропромышленного 
комплекса в муниципалитете 4
Их имена забыть нельзя! 
12 гранитных плит с именами 
погибших, установленные на 
мемориале «Скорбящая мать» 
в посёлке Пески, дополнят 
недостающими фамилиями 5
Лучше всех! Учащиеся 
гимназии № 2 «Квантор» 
в очередной раз 
продемонстрировали свой 
высокий уровень подготовки 
на областном Открытом 
фестивале по робототехнике 
«Роботема» 6
TV-ПРОГРАММА
с 10 по 16 февраля

Окончание на стр. 2.

Фото из архива редакции. 23 февраля 2019 г.

«Русская зима», на старт!«Русская зима», на старт!
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Коломенский городской округ 
принимает самое активное 
участие в данном меропри-

ятии. По словам заместителя главы 
муниципалитета Павла Родина, 
абсолютно любой житель Подмоско-
вья: и взрослый, и самый юный, мо-
жет прийти в библиотеку и рассказать 

про своего героя – участника Великой 
Отечественной войны или труженика 
тыла. В нашем муниципалитете к ак-
ции присоединилось более 15 сельских 
и городских библиотек. Чтобы стать 
участником памятного мероприятия, 
достаточно принести фото своего род-
ственника, принимавшего участие в 

Великой Отечественной войне, и за-
писать о нём короткий видеорассказ, 
в котором постараться сообщить годы 
участия в войне, род службы в армии 
или работы в тылу, полученные на-
грады. Можно рассказать о каком-то 
эпизоде из его жизни, совершённом 
подвиге, полученной награде. Ро-
лики будут опубликованы на сайте 
прогероя.рф, там же размещены адре-
са всех библиотек-участниц. Помимо 
сайта, видеоролики разместят на па-
норамном экране нового музейного 
комплекса «Зоя» в Петрищеве, кото-
рый откроется в мае. Также их покажут 
в День Победы на фасадах зданий и в 
парках Подмосковья.

Наш корр.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

стартовав в 1972 году, после перерыва 
в перестроечные времена были возоб-
новлены в конце девяностых. И с той 
поры они всегда проводятся в Бочма-
нове, будучи приуроченными ко Дню 
защитника Отечества, 23 февраля. Эта 
трасса протяжённостью 1640 метров, 
на которой есть и прямые участки, и 
крутые повороты, и косогоры, и горки, 
и спуски, как правило, бывает хорошо 
подготовленной, отвечающей всем не-
обходимым требованиям. В общем, 
мотокроссмены гоняют по ней с удо-
вольствием. И на этот раз программа 
заездов, хотя и останется традицион-
ной, наверняка придётся по душе всем 
участникам, а также зрителям.

– По традиции самыми маленьки-

ми нашими участниками станут дети в 
возрасте пяти-шести лет, которые вы-
ступят на мотоциклах с объёмом дви-
гателя 50 кубических сантиметров. Ну 
и далее пойдёт по возрастающей. Мо-
токроссмены померятся мастерством 
на мотоциклах с объёмом двигателя 
65, потом 85 кубических сантиметров. 
Они продемонстрируют класс, высту-
пая «на шипах», то есть на мотоциклах, 
чьи колёса оборудованы специальным 
спортивным шипом, и на мотоциклах 
без шипов. Конечно, не забудут и про 
ветеранов. Они будут стартовать в трёх 
группах, в зависимости от возраста, – 
поясняет Евгений Батаев.

Организаторы рассчитывают на 
приезд 200 спортсменов, хотя, конеч-
но, погода может внести свои кор-
рективы в сторону уменьшения их 

количества. Не забудут они и о сопут-
ствующих развлечениях. Запланиро-
ваны работа торгово-развлекатель-
ной площадки и выступление группы 
FMX13 Алексея Колесникова. Правда, 
сам он в это время будет в Индии, но 
его ребята, скорее всего, выступят c 
показательными выступлениями в 
Бочманове. Опять же, если погода не 
помешает мотофристайлерам. В об-
щем, как ни крути, а добрая традиция 
проведения «Русской зимы» не будет 
нарушена, несмотря ни на что.

В заключение нашей встречи С. По-
варов и Е. Батаев дружно приглашают 
коломенцев на большой спортивный 
праздник в Бочманово в воскресенье, 
23 февраля, в 12 часов, предлагая не 
опаздывать.

Тимофей ЧЁРНЫХ.

«Русская зима», на старт!

власть
30 января на очередном 

заседании Совета депутатов 

Коломенского городского округа 

был заслушан отчёт начальника 

Управления МВД РФ по 

Коломенскому г. о. за минувший 

год.

Доклад «Об итогах опера-
тивно-служебной деятель-
ности УМВД за 2019 год» 

представил начальник УМВД РФ по 
Коломенскому г. о. Вадим Зверев. В 
нём, в частности, было отмечено, что в 
2019 году на территории Коломенско-
го городского округа прошло порядка 
тысячи массовых мероприятий, 114 из 
них областного и Всероссийского мас-
штаба: это Бессмертный полк, Шкинь-
опера, велопробег «Пульс добра» и 
другие. Общее количество участников 
и зрителей данных мероприятий со-
ставило более 320 тысяч человек. Для 
обеспечения общественного порядка 
было задействовано 2242 сотрудника 
Управления и 1283 сотрудника иных 
подразделений МВД.

За прошедший год в Коломенском 
городском округе было зарегистриро-
вано 2181 преступление, более по-
ловины из них раскрыто. Из тяжкого 
криминала в Коломне и окрестностях 
за год произошло шесть убийств, что 
на три меньше, чем в 2018-м (все рас-
крыты), 29 случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью и два 
изнасилования (все эти преступления 
раскрыты). Раскрываемость имуще-

ственных преступлений (кражи, грабе-
жи, разбойные нападения) в Коломне 
выше, чем в среднем по области. Про-
ведён ряд профилактических и опера-
тивно-поисковых операций, наиболее 
важные из них – «Розыск», «Нелегал», 
«Квартира», «Антикриминал», «Ана-
конда», «Мак» и др.

На 47,6% больше возобновлено 
и направлено в суд преступлений 
прошлых лет: 31,15% из них тяжкие 
и особо тяжкие, два правонарушения 
совершены в составе организованной 
преступной группы в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Отмечается 
снижение количества преступлений, 
совершённых лицами, не имеющими 
постоянного источника доходов, – 838 
(что на 2,6% меньше, чем в 2018 г.).

К сожалению, больше стало пре-
ступлений, совершённых в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Одной из причин работники право-
охранительных органов считают тор-
говлю алкоголем в ночное время: на 
первых этажах жилых зданий (Окский 
проспект, ул. Макеева, ул. Гагарина и 
др.) и в ряде кафе.

В ноябре прошлого года был пере-
избран Общественный совет при 
УМВД России по Коломенскому г. о. 
Совет был создан для привлечения 
граждан, общественных объединений 
и организаций к реализации государ-
ственной политики в сфере охраны об-
щественного порядка, участия в раз-
работке и рассмотрении концепций, 
программ, инициатив граждан, обще-
ственных объединений и организаций 
по наиболее актуальным вопросам 
деятельности УМВД, осуществления 

общественного контроля за деятель-
ностью УМВД. При непосредственном 
участии Общественного совета в де-
кабре прошлого года был организован 
выезд 40 детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, на новогод-
нюю ёлку в Москву.

На Совете депутатов был также 
рассмотрен ряд вопросов. Один из 
них – о переименовании Финансо-
вого управления администрации г. о. 
Коломна и утверждении Положения 
о Финансовом управлении админи-
страции Коломенского г. о. Москов-
ской области (принято единогласно), 
об утверждении стоимости услуг по 
погребению, предоставляемых на тер-
ритории Коломенского г. о., а также об 
установлении величины порогового 
значения доходов граждан и стоимо-
сти имущества в целях признания их 
малоимущими для предоставления 
муниципального жилья по договорам 
социального найма. Такое пороговое 
значение доходов было установлено в 
размере 4180 рублей в месяц.

Кроме того, в этот день были рас-
смотрены вопросы об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из собственности Мос-
ковской области в собственность Ко-
ломенского городского округа, о на-
значении и организации публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Коломенского го-
родского округа Московской области», 
а также организационные вопросы, 
касающиеся порядка работы Совета 
депутатов.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Коломенские правоохранители 
отчитались перед Советом депутатов

Новости города
 В честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне все ветераны до 
8 мая получат памятные медали. Первую 
награду в Коломенском городском окру-
ге глава муниципалитета Денис Лебедев 
вручил легендарному артиллеристу Вла-
димиру Кочеткову. В 1945 году он уча-
ствовал во взятии Берлина, а День Победы 
встретил на Эльбе.

 Современные станции водоочистки 
установят в этом году в 16 сельских насе-
лённых пунктах Коломенского городского 
округа. Качественную воду получат жи-
тели сёл Старое Бобренево, Октябрьское, 
Лукерьино, Парфентьево, Горки, Макше-
ево, Никульское, деревень Семибратское, 
Молитвино, Андреевское, Колодкино, Ту-
менское, Лыково, посёлков Проводник, 
Лесной и Запрудный. Напомним, что в 
прошлом году в муниципалитете были 
запущены водоочистительная станция в 
Первомайском и станция по обезжелези-
ванию воды в Верхнем Хорошове.

 За содержанием газового оборудо-
вания в многоквартирных домах усилят 
контроль. Руководство крупнейшей в Ко-
ломне управляющей компании «Депар-
тамент городского хозяйства» поставило 
задачу обучить основам содержания и 
обслуживания газовой техники как можно 
больше своих сотрудников. Сейчас, поми-
мо отдельной службы в ДГХ, в каждом РЭУ 
есть инженер, который прошёл обучение. 
Теперь, по словам генерального директо-
ра ООО «ДГХ» М. Воробьёва, необходимо 
провести семинар для техников, которым 
по долгу службы часто приходится по-
сещать квартиры. Они должны знать, как 
опознать опасные изменения в работе га-
зоотведения и вентиляции. В ДГХ проана-
лизировали восемь случаев отравления 
угарным газом в Коломне. Во всех случаях 
люди только-только заехали в квартиры 
после ремонта. Поэтому специалисты со-
ветуют при переезде сразу же обращаться 
за консультацией к сотрудникам газово-
го участка ДГХ. Получить консультацию 
можно по телефону 623-15-54.

 Студентка 3 курса факультета истории, 
управления и сервиса ГСГУ, руководитель 
штаба Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» в Коло-
менском городском округе Карина Сарки-
сян 30 января вошла в состав участников 
встречи с Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Общение прошло в Центре 
управления регионом Московской обла-
сти. Карина поблагодарила Президента 
РФ и губернатора МО за создание подоб-
ных центров, способствующих решению 
социальных проблем населения в крат-
чайшие сроки в условиях цифровизации 
общества.

 Родители смогут самостоятельно оце-
нивать качество питания в подмосков-
ных школах. Об этом сообщила министр 
образования региона Ирина Каклюгина. 
По поручению губернатора Московской 
области уже разработан ряд дополни-
тельных предложений, например, проект 
«Родительский контроль», где каждый ро-
дитель может прийти в школу, где учится 
его ребёнок, и оценить качество питания. 
А ещё на областном школьном портале 
регулярно будут проходить опросы среди 
учеников, где они смогут дать свою оцен-
ку питанию в образовательных учрежде-
ниях. Министр добавила, что на основе 
полученных данных до конца февраля 
будет составлен рейтинг поставщиков 
школьного питания. Всего их в Подмоско-
вье – около 100.

 Девять воспитанников коломенской 
школы по спортивным и прикладным 
единоборствам вошли в национальную 
сборную. В этом году на соревнованиях 
российского и международного уровней 
страну будут представлять Алина Сини-
цына, Алевтина Полякова, Екатерина Се-
мёнова, Ульяна Пикула, Дмитрий Стоянов, 
Иван Лудильщиков, Максим Друсинов, 
Даниил Саркисян и Даниил Жилкин. Всех 
спортсменов тренируют Андрей Поляков 
и Михаил Жаров.

Про героя
память
За 100 дней до празднования 75-летия Победы, 31 января, на 

территории Подмосковья стартовала патриотическая акция «Про 

героя». Её организатором выступило министерство культуры 

Московской области.
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С остановки «Политехниче-
ский институт» при движе-
нии транспорта в сторону 

Голутвина, что на центральной улице 
Октябрьской Революции, обычно мало 
кто садится в автобус, зато приезжают 

сюда то и дело. Между тем с этой по-
садочной площадки запросто можно 
свалиться, особенно зимой, под кру-
той трёхметровый откос, не исключе-
но, что с тяжёлыми последствиями для 
здоровья, ведь перильное ограждение 
вдоль обрыва отсутствует. Зато его 
сделали вдоль заездного кармана.

Вообще, здесь проявлена своеобраз-
ная забота об удобстве и безопасности 
людей. По сути, сошедшим с автобуса 
гражданам предложено пройти мет-
ров 30 вперёд по разбитой, требующей 
основательного ремонта дорожке, спу-
ститься вниз по неудобной железной 
лесенке, вернуться назад метров на 
100, опять подняться к шоссе, чтобы 
оказаться возле регулируемого кно-
почным светофором пешеходного пе-
рехода. Не очень-то понятно, какими 
соображениями руководствовались в 
Мосавтодоре ответственные за безо-
пасность дорожного движения. Но как 
хотите, а в народе такой способ прово-
дить работы называется, сами знаете 
как.

Практически людей подтолкнули 
пользоваться тропинкой, протоптан-
ной к светофору вдоль по-над обры-
вом... Да с неё не то что в слякоть, в 
нормальную погоду запросто можно 
загреметь вниз. Народ, прекрасно по-
нимая ситуацию, предпочитает в мас-
се своей добираться до ближайшего 
пешеходного перехода по обочине 
шоссе с очень напряжённым потоком 
автотранспорта.

Знают ли о ненормальной ситуа-
ции с этой остановкой в Мосавтодоре? 
Конечно, знают, но заметного стрем-
ления к её исправлению не предпри-
нимают. Возможно, потому, что гром 
пока не грянул?..

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

По поручению губернатора 
Андрея Воробьёва в Мос-
ковской области ежегод-

но благоустраивают не менее 10% 
дворовых территорий. В нашем 
муниципалитете в 2020 году 
будет благоустроено 34 двора. 
Адресный перечень был сформирован 
с учётом итогов интернет-голосования 
на портале «Добродел» и обращений в 
администрацию округа в конце про-
шлого года. С полным списком дворо-
вых территорий можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции Коломенского городского округа в 
разделе «План работ».

Для того чтобы жители понимали, 
какие перемены запланированы в их 
дворах, представители администра-
ции и РЭУ проводят собрания с пред-
седателями советов домов и старшими 
по дому в каждом конкретном дворе. К 
обсуждению активно присоединяются 
и жители. Их замечания и пожелания 
будут учитываться при разработке 
проекта весной.

Так, например, во время одной из 
встреч, которая прошла во дворе дома 
№ 38 по проспекту Кирова, выясни-
лось, что жильцам дома катастрофи-
чески не хватает тротуара. Им прихо-

дится ходить либо по проезжей части, 
либо под балконами, что опасно в 
обоих случаях. Также они попросили 
модернизировать детскую площадку, 
добавив несколько элементов.

– Хотелось бы ещё сделать трена-
жёры для взрослых и ребят, которым 
13-14 лет. На горке они уже не катают-
ся, а ходить в соседний двор не всегда 
удобно – там своих детей хватает, – 
сказала жительница дома Людмила 
Привезенцева.

Начальник Отдела организации 
содержания жилищного фонда и 
муниципального жилищного кон-
троля администрации Коломен-
ского городского округа Николай 
Пшенников отметил, что на неко-
торые виды работ есть ограничения. 
Если прилегающая к дому территория 
находится в собственности жителей, 
муниципалитет не имеет права её бла-
гоустраивать. Кроме того, работы не 
могут проходить там, где проложены 
коммуникации. Всё будет проводиться 
в рамках закона Московской области 
о благоустройстве и в соответствии с 
правилами благоустройства Коломен-
ского городского округа, где расписа-
ны все нормативы.

Как рассказал Н. Пшенников, в нор-
мативное состояние должны быть 

приведены восемь обязательных 
элементов.

– Это стенд, детские игровые пло-
щадки. Будем также ремонтировать 
асфальтовое покрытие проезжей ча-
сти тротуаров, пешеходных дорожек, 
устанавливать лавочки на детских 
игровых площадках или модернизи-
ровать, устанавливать урны, делать 
освещение на дворовой территории, 
в частности, на детской игровой пло-
щадке. Попутно, может быть, что-то 
сделать из озеленения, – перечислил 
начальник отдела.

Помимо этого, жители других дво-
ров обращали внимание на расши-
рение парковочных мест и проезжей 
части, приведение в порядок контей-
нерных площадок, организацию мест 
культурного отдыха.

– Главное, чтобы всё это было сдела-
но в установленные сроки и с хорошим 
качеством, – отмечают коломенцы.

По словам Николая Александрови-
ча, как только будут готовы концепции 
благоустройства дворовых террито-
рий, в здании администрации округа 
пройдёт ещё одно собрание.

– Мы покажем, что предполагаем 
сделать, а вы оставите свои замечания, 
которые мы постараемся учесть в ра-
боте, – обратился он к жителям.

Благоустроительные работы во дво-
ре начнутся после определения под-
рядчика и пройдут в течение лета. Фи-
нансовое обеспечение исключительно 
за счёт бюджетных средств, общедо-
мовые средства в этом никоим обра-
зом не задействуют.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Вдоль обрыва по-над пропастью…

Пожелания жителей учитываются
обсуждение
Где разместить детскую площадку? Сколько мест нужно для 

парковки? Какие зелёные насаждения необходимо сохранить? Эти 

и многие другие вопросы коломенцы обсуждают с представителями 

администрации Коломенского городского округа и специалистами 

РЭУ в тех дворах, которые в этом году подлежат благоустройству.

Благоустройство
В нашем муниципальном образовании с его развитой сетью 

пассажирских перевозок общественным транспортом в городской и 

сельской местности предостаточно и остановок. В последние годы 

областные и муниципальные власти вместе с дорожниками обратили 

пристальное внимание на эти объекты дорожной инфраструктуры. 

В 2018 году на дорогах местного значения было основательно 

отремонтировано 55 остановок. Правда, в 2019-м – всего лишь 

десять. Но ведь есть ещё и остановки на региональных дорогах. Тем 

досаднее случаи, когда они содержатся в состоянии недостойном, а 

пользование ими угрожает безопасности.

На всякий 
случай…
Взгляд
В понедельник на еженедельном 

оперативном совещании в 

администрации округа заметное 

место заняла тема нового 

коронавируса.

Представители ТО Роспо-
требнадзора и ЦРБ завери-
ли руководство округа, что 

коломенские медработники прошли 
необходимый инструктаж и начеку. В 
городском округе уже многое сделано 
для выявления и предотвращения рас-
пространения заболевания. По всем 
правилам были проверены на коро-
навирус две китайские сотрудницы 
ГСГУ, почувствовавшие недомогание. 
Результат анализов отрицательный. 
Обстановка в городском округе вполне 
спокойная. И всё же, похоже, по земле 
бродит призрак всемирной эпидемии 
пневмонии, провоцируемой новым 
штаммом коронавируса, вдруг заявив-
шем о себе в Китае в конце прошлого 
года. Материалы, публикуемые в ин-
тернете и в СМИ, зачастую напоминают 
сводки о боевых действиях. Ежедневно 
на психику сограждан давят экстренные 
сообщения о всё возрастающем количе-
стве заболевших и умерших от прокля-
той пневмонии, о блокировке городов, 
о закрытых границах, о сведённом к 
минимуму транспортном сообщении, 
о привлечении армии к эвакуации со-
отечественников. Интернет, ТВ, пресса 
очертя голову бросились в очередное 
соревнование, чтобы не столько объек-
тивно информировать свою аудиторию 
о ситуации, сколько быстрее других, 
а главное – сильнее напугать людей. 
Упор делается на отсутствие вакцины, 
разработка которой требует значитель-
ного времени. При этом игнорируется, 
что вакцина способна уберечь человека 
от заражения, а лечат заболевание ле-
карствами. Однако, судя по статистике 
заболевших и умерших, более-менее 
действенные лекарства существуют. 
Смертность колеблется от 2 до 3 про-
центов от общего числа заболевших. К 
слову, ежегодно в мире от банальной 
пневмонии умирают сотни тысяч че-
ловек. В России в 2018 году от воспа-
ления лёгких умерли 24 954 человека. 
Известные штаммы гриппа тоже косят 
людей на несколько порядков больше, 
чем нынешняя китайская напасть. ВОЗ, 
поначалу посчитавшая коронавирус не 
представлявшим международной угро-
зы, теперь объявила ситуацию чрез-
вычайной. Звучат голоса, будто новый 
коронавирус – это биооружие против 
представителей монголоидной расы. 
Подобные утверждения представля-
ются из области фантастики, хотя, кто 
знает... Как бы то ни было, но ущерб 
от вспыхнувшей эпидемии пневмонии 
экономике соседней страны, скорее все-
го, будет исчисляться астрономически-
ми цифрами. Это круче всяких санкций. 
Тем временем количество заболевших 
растёт в самых разных странах. Меры 
предосторожности предпринимаются 
повсюду. В Коломне медики рекомен-
дуют всем чаще мыть руки, не касаться 
ими рта, носа, глаз, то есть зон вблизи 
слизистых, через которые коронавирус 
и проникает в организм. Они требуют 
при любом недомогании, напоминаю-
щем обычную простуду, без промедле-
ния обращаться за профессиональной 
медицинской помощью в ЦРБ.

Игорь СНЕГИН.
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Подтянулись даже зерновые
В полях
30 января в администрации Коломенского 

городского округа подвели итоги работы 

агропромышленного комплекса в 

муниципалитете.

Встречу с руководителями и работниками 
местных хозяйств и фермерами посетил Де-
нис Лебедев. Лучшим коломенским агра-

риям глава округа вручил юбилейные медали «90 лет 
Московской области». Среди награждённых люди, чьи 
имена хорошо известны не только в округе, но и за его 
пределами, кто давно и прочно связал свою жизнь с 
сельским хозяйством и добился на этой ниве достой-
ных результатов: Н. И. Жукова (ООО «Акатьевский»), 
М. И. Злотников (АО «Северка»), А. И. Кошелев (ООО 
СПК «Машкино), С. В. Крючкова (СЗАО «Ленинское») и 
другие.

– Коломенский городской округ входит в пятёр-
ку лучших муниципальных образований региона по 
развитию сельского хозяйства, – отметил Денис Лебе-
дев. – И в первую очередь – это ваша заслуга. Уверен, 
что и в будущем мы будем также плодотворно рабо-
тать вместе.

Сегодня развитию отрасли уделяется повышенное 
внимание. Об этом рассказала заместитель главы 
округа Людмила Мордовская. Программы по разви-
тию сельских территорий охватывают самые разные 
направления: газификация, благоустройство, строи-
тельство дорог и многое другое.

– Сейчас нужно принять важные решения, и мы 
ждём именно ваших предложений, – обратилась к 
руководителям сельхозпредприятий замглавы. – Вам 
лучше известно, что имеет первостепенное значение 
на ваших территориях, что нужно, чтобы вашим со-
трудникам было комфортнее работать, а хозяйствам – 
расти и увеличивать показатели, – подчеркнула Люд-
мила Мордовская.

Ещё одной положительной новостью для аграриев 
стало объединение министерств сельского хозяйства 
и продовольственного рынка региона. По мнению чи-
новников, это серьёзно изменит ситуацию со сбытом 
сельхозпродукции и позволит быстрее решать пробле-
мы в работе с сетевыми торговыми площадками.

Об итогах сельскохозяйственных работ коллегам 
рассказал Николай Корольков, начальник отде-
ла сельского хозяйства и развития сельскохозяй-
ственного производства администрации округа.
Одно из важных достижений 2019 года – 

увеличение производительности карто-
феля: по сравнению с предыдущим периодом прак-
тически на восемь тысяч тонн. Аграрии собрали 58,3 
тысячи тонн картофеля с площади 1997 гектаров. Как 
отметил Николай Корольков, средняя урожайность 
составила около 300 центнеров с гектара. Таких по-
казателей в муниципалитете не было давно, и такой 
результат вывел округ на второе место в регионе по 
сбору картофеля.
На 1,2 тысячи тонн больше по сравне-

нию с 2018 годом в минувшем году было 

собрано и овощей закрытого грунта, всего 
27 тысяч тонн. Несмотря на то, что коломенский 
край не считается зерновым, всё же урожайность в 
2019-м была неплохой – почти 20 тысяч тонн зерна с 
почти 7,5 тысячи гектаров.
Животноводческая отрасль также по-

казала рост и развитие. Годовое производство 
молока составило более 19 тысяч тонн. Козоводство в 
муниципалитете выходит на новый уровень: в этом 
году фермерами было создано 220 новых скотомест. 
Произведено 5100 тонн мяса свиньи, 784 тонны говя-
дины и 270 тонн рыбы.

В минувшем году в сельхозоборот было вовлечено 
более трёх тысяч гектаров земель, ранее не использо-
ванных по назначению. Надо сказать, что за послед-
ние годы эта цифра постоянно увеличивается и будет 
расти и дальше. К тому же, что немаловажно, это по-
зволяет обеспечить стабильный рост объёмов произ-
водства и расширять кормовую базу. Способствуют 
развитию аграрного сектора и инвестиционные про-
екты в округе. В 2019 году в отрасль было вло-
жено порядка 888 млн рублей.

На сегодняшний день в Коломенском городском 
округе работает 13 крупных сельскохозяйственных 
предприятий и 46 фермерских хозяйств. Постоянно 
двигаясь вперёд, несмотря на различные трудности, 
аграрии своим трудом доказывают, что их деятель-
ность востребована и нужна, а поэтому будет продол-
жена вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

Виктория АГАФОНОВА.

Экология
29 ноября 2019 года полигон 

твёрдых бытовых отходов 

«Воловичи» был закрыт.

О том, что это долгожданное 
событие состоялось, напоми-
нает баннер на воротах поли-

гона и почти полная тишина, царящая 
на его территории. Периодически сюда 
въезжают машины с грунтом: пересып-
ка тела полигона продолжается. Сейчас, 
полностью укрытое снегом, оно выгля-
дит безобидным холмом. С момента за-
крытия, считают специалисты, «Волови-
чи» ведут себя спокойно: нет признаков 
чрезмерного разогрева тела полигона, 
выходов пара, нет на территории и не-
приятного запаха. Тем не менее, за 30 
лет своей работы полигон принял более 
двух миллионов тонн отходов, и сле-
дующий необходимый этап его «жиз-
ни» – рекультивация, которая призвана 
не допустить экологических проблем в 
будущем.

20 декабря прошлого года по ре-
зультатам открытого конкурса был за-
ключён муниципальный контракт на 
проведение проектно-изыскательских 
работ по рекультивации полигона «Во-
ловичи». Победителем конкурса стало 
ООО «Геотехпроект». С чем придётся 
иметь дело в процессе рекультивации, 
в общих чертах было понятно заранее: 
для любого полигона ТБО основные 
факторы воздействия на окружающую 
среду – загрязнённые сточные воды, так 
называемый фильтрат, и свалочный газ, 
который образуется при разложении 
органики. Однако точные параметры 
проекта рекультивации станут извест-
ны лишь после экспертной оценки со-
стояния полигона. С начала этого года 
подрядчик уже приступил к изыска-
тельским работам, а в последний день 
января «заглянул» внутрь полигона. В 
этот день, в рамках инженерных изы-
сканий, в старом и новом теле полигона 
были пробурены четыре геологические 
скважины с целью проведения газохи-
мического исследования свалочного газа и его состава. Также специалисты 

Геотехпроекта взяли пробы воздуха в 
пределах санитарно-защитной зоны по-
лигона и на территориях, прилегающих 
к ближайшим населённым пунктам.

Как подчеркнул в понедельник на 
еженедельном оперативном совеща-
нии заместитель главы администра-
ции Коломенского городского округа 
Сергей Лысенко, инженерно-изыска-
тельские работы на полигоне ведутся 
планово, в предусмотренные контрак-
том сроки. Результаты исследований 
обязательно будут доведены до сведе-
ния общественности. После завершения 
изысканий в Геотехпроекте приступят 
к разработке проектной документации. 
Эти плоды их труда сначала подлежат 
общественному обсуждению на пу-
бличных слушаниях. Затем проектная 
документация должна будет пройти го-
сударственную экологическую экспер-
тизу, последний этап – государственная 
межведомственная экспертиза всего 
проекта.

Екатерина КОЛЕСОВА.

На закрытом полигоне «Воловичи» началась 
подготовка к рекультивации
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мемориал
Память о кровопролитной войне 

1941–1945 годов постепенно 

уходит вслед за её участниками 

и людьми старшего поколения. 

Родившиеся после войны жили 

с ощущением причастности к 

ней, видя безногих инвалидов, 

передвигавшихся на досках 

с подшипниками с помощью 

утюгов или иных приспособлений, 

читая книги о пионерах-героях, 

комсомольцах, подпольщиках. А 

рядом жили бывшие фронтовики 

со своими ранами и болячками.

До сих пор не могу забыть 
жившего в Запрудской ком-
муналке, тогда ещё по улице 

Школьной, а ныне Речной, одноногого 
участника войны. Забегая к его сыну 
Александру Борисову, видел лежавший 
в углу неуклюжий огромный протез, ко-
торый и поднять-то было невозможно. 
У инвалида подрастало пять детей, и он, 
чтобы прокормить семью, каждое утро 
шёл на костылях работать, подволаки-
вая деревянную ногу. В соседних комна-
тах тоже жили ветераны с семьями. Это 
были обычные люди, не хвалившиеся 
подвигами, медалями и орденами. Мо-
жет, они и вспоминали войну за стопкой, 
но когда нас, пацанов, рядом не было.

Их уже нет с нами, но память о людях, 
прошедших войну, погибших и похоро-
ненных на чужой земле или пропавших 
без вести, жива. Часть погибших увекове-
чена на памятных знаках и мемориаль-
ных досках, в том числе и на Коломен-
ской земле. То, что нам не передалось 
вербально от родных и близких, сейчас 
можно частично восполнить из рас-
секреченных документов архива Мин-
обороны, в которых указаны сведения 
о наградах, журналы боевых действий 
и т. д. Меня же пару 
лет назад заинтересо-
вал памятник «Скор-
бящая мать» в Песках, 
на мраморных досках 
которого выбито около 
200 фамилий, а внизу 
фломастером подпи-
сана фамилия Джулай. 
Она показалась мне 
явно не местной, но в 
Книге памяти я нашёл 
сразу троих человек – 
С. М. Джулай, Н. А. Джу-
лай и А. М. Джулай. Все 
призывались Коломен-
ским РВК, а Александр 
Маркович даже родил-
ся в Песках. Видимо, 
кто-то из родных фло-
мастером увековечил 
имя павшего бойца, 
пропущенное при из-
готовлении и уста-
новке памятника в 1967 году. Пообщав-
шись с местными жителями, узнал, что 
на Черкизовском кладбище установлен 
памятник красноармейцам, погибшим 
в Песках во время авианалёта в годы 
войны. Начал разбираться дальше, на-
шёл в рассекреченных документах архи-
ва Минобороны справку эвакогоспиталя 
№ 2920, и оказалось, что на кладбище 
лежат умершие от ран.

Стало интересно, откуда же разговоры 
о погибших во время бомбёжки. Недавно 
в беседе с командиром отряда «Суворов» 
Ольгой Стружановой, много лет занима-
ющейся поисковой работой, узнал, что 
есть списки военнослужащих, умерших 
от ран и погибших на территории Коло-
менского района, в том числе в Песках. 
Вскоре копии документов за подписью 
Коломенского горвоенкома подполков-

ника Евстигнеева и начальника 1-го от-
деления подполковника Сорокина, а так-
же копии выписок с сайта Минобороны 
оказались у меня. Из 40 человек в двух 
списках один указан как похороненный 
в Песках. По выпискам оказалось, что 
всего в 1941 году там похоронено восемь 
бойцов. Более информативно оказалось 
извещение на красноармейца Михаила 
Васильевича Чернышова. В документе 
сказано, что боец погиб 13 октября 1941 
года в ходе бомбёжки с фашистского са-

молёта. Что же, теперь воспоминания 
жителей о налёте самолёта Люфтваффе 
на станцию Пески имеют документаль-
ное подтверждение.

Из обобщённых данных стало по-
нятно, что из восьми погибших семь 
человек служили в 528-м артиллерий-
ском полку. Это топографы П. П. Власов, 
В. И. Ефимов, шофёр В. И. Дунайкин, 
красноармейцы Ф. Ф. Рублёв, М. В. Чер-
нышов, стрелок взвода ПВО Ф. Ф. Сублев, 
пулемётчик И. А. Чернышёв. Шестеро 
погибли 13 октября, а Власов – 19 ок-
тября 1941 года. Видимо, в этот день он 
умер от полученного ранения и был по-
хоронен вместе с однополчанами в 1 км 
восточнее станции Пески.

Определённые сомнения появились 
по поводу гибели одного из бойцов. По 
справке военкомата Сублев и Рублёв ро-

дились в 1919 году, оба Фёдоры Филиппо-
вичи, но на сайте Министерства обороны 
размещены полные сведения только на 
Ф.Ф. Рублёва: родился в Северо-Казах-
станской области Соколовского района в 
деревне Батурино, призван Октябрьским 
РВК Новосибирской области, отец – Ру-
блёв Филипп Фёдорович. Сведения о 
Ф. Ф. Сублеве отсутствуют, возможно, 
фамилия появилась в результате ошибки 
писаря и вошла в историю войны.

Но вернёмся к упоминаемой дате ги-
бели красноармейцев 
13 октября 1941 года. 
Она противоречит све-
дениям из журнала бо-
евых действий 528-го 
артполка АРГК за 1941 
год, где служили бойцы. 
Полк был сформиро-
ван в городе Рязань на 
основе 5-го артилле-
рийского артдивизиона 
РГК. Командиром стал 
бывший командир это-
го дивизиона капитан 
Павел Фёдорович Ва-
сильев, комиссаром – 
слушатель Военно-по-
литической академии, 
старший политрук 
Анис Ануфриевич Ти-
мофеев. Располагался 
полк в лагерях Осоави-
ахима близ Рюминой 
рощи, и самое активное 

участие в его формировании и подго-
товке принимал начальник Рязанского 
артиллерийского училища. На первом 
этапе часть получила шесть 152-мил-
лиметровых гаубиц образца 1937 года, 
автотракторный транспорт и остальное 
боевое имущество, что позволяло про-
водить занятия по боевой подготовке.

В связи с осложнением на фронте враг 
неумолимо рвался к Москве. Учёба закон-
чилась с поступлением 13 октября 1941 
года боевого приказа о передислокации 
в состав действующей армии. В ночь с 
13 на 14 октября началась погрузка на 
железнодорожной станции Рязань-2, и 
полк двумя эшелонами тронулся в сторо-
ну Москвы. Коломна находилась доста-
точно далеко от линии фронта, и немцы 
не часто бомбили её окрестности, боль-
ше пугали жителей. Моя бабушка На-

талия Петровна Бабаева, жившая в селе 
Бобренево, рассказывала, как в районе 
железнодорожного моста через реку Мо-
скву фашистские самолёты сбрасывали 
бочки с пробитыми отверстиями, и она с 
работавшими в поле женщинами залега-
ла между картофельных грядок, прячась 
от жуткого завывания. Но состоявшийся 
в 11 часов 14 октября налёт на железно-
дорожную станцию Пески был боевым, и 
под атаку фашистского бомбардировщи-
ка попал первый эшелон 528-го артпол-
ка. В журнале боевых действий записано, 
что тремя бомбами и пулемётным огнём 
были убиты красноармейцы, но вместо 
цифр и имён многоточия. Далее в тексте: 
«Ранено 2 средних командира/командир 
2-го дивизиона ст. лейтенант Утешев и 
арттехник дивизиона В /техник I ранга 
Майоров/ и … чел. младшего и рядового 
состава. Выведены из строя две автома-
шины и два трактора». Рядовой состав 
опять не подсчитан. Как бы там ни было, 
к исходу дня первый эшелон прибыл на 
станцию Клин Октябрьской железной 
дороги, а через два дня подошёл и второй 
эшелон. Полк вошёл в состав 16-й армии 
под командованием генерал-лейтенанта 
Константина Константиновича Рокос-
совского, и начались армейские будни с 
небоевыми потерями, поломкой тракто-
ров и прочей техники. Первые выстрелы 
по врагу были сделаны только в ночь с 
16 на 17 ноября 1941 года в районе селе-
ний Волоколамского района Алферьево, 
Калистово, Софьино. Артиллерийским 
огнём были успешно подавлены мино-
мётные батареи и пулемётные гнёзда 
врага. Так полк начал свой боевой путь к 
Великой Победе!

Но вернёмся к восьмому погибшему 
бойцу – Фотию Осиповичу Калинину. 
Родился он в 1920 году в деревне Фоми-
но Волосовского района Ленинградской 
области. В армии служил плотником-мо-
стовиком в 32-м отдельном мостовом ба-
тальоне и, вероятнее всего, не успел хлеб-
нуть испытаний передовой. В извещении 
сказано: «Убит 1 декабря 1941 г. поездом 
при выполнении боевого задания на путях 
станции Пески Коломенского района».

Восемь бойцов, восемь судеб, восемь не 
вернувшихся с войны молодых ребят по-
гибли и похоронены на нашей Коломен-
ской земле. Их имена нельзя забывать!

Николай ШЕПЕЛЁВ.

Станция Пески, октябрь 1941 годаСтанция Пески, октябрь 1941 года

 »  В этом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется отреставрировать па-
мятник «Скорбящая мать», установленный в Песках. 12 гранитных плит с именами погибших будут 

дополнены 42 недостающими фамилиями бойцов Красной Армии, ушедших на фронт из Песков, и восьми по-
гибших во время артналёта.

Фото из открытых интернет источников
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Материалы полосы подготовила Елена ТАРАСОВА.

Роботы от гимназистов
фестиваль
Учащиеся гимназии № 2 «Квантор» в очередной раз доказали своё 

мастерство на областном Открытом фестивале по робототехнике 

«Роботема».

Неожиданная красота
выставка
Фотовыставки для нашего города не редкость, но достаточно часто 

авторами работ являются люди, на профессиональном уровне 

связавшие свою жизнь с фотографией. Экспозиция, которая 

открылась 29 января в Культурном центре «Дом Озерова», несколько 

выбивается из стереотипов, потому что её создателями стали люди 

пожилого возраста, увлёкшиеся фотоделом совсем недавно. В этом году состязание про-
ходило в Раменском на 
базе гимназии № 2. Сюда 

приехали лучшие юные инженеры и 
робототехники со всего Подмосковья – 
более 360 человек в возрасте от 5 до 
17 лет. Коломенский городской округ 
представляла гимназия № 2 «Квантор». 
Участники фестиваля боролись за пра-
во выхода в финал и участие во Всерос-
сийском конкурсе.

Команды состязались в номинациях 
Hellо, Robot! Lego: «РобоФишки», «Ро-
боПутешественник», «РобоКурьер» и 
«РобоПеревозчик». Кроме того, ребята 
представили на суд жюри свои инже-
нерные и творческие проекты. В рам-
ках фестиваля прошёл также и регио-
нальный этап Олимпиады школьников 
«Робофест-2020» по физике и «Робока-
русель» для 7–11 классов.

По итогам фестиваля коломенские 
гимназисты одержали победу сразу в 
нескольких номинациях. Так, в катего-
рии «Инженерный проект. Юный маши-
ностроитель. (Старшая)»: учащиеся на-
чальной школы стали победителями во 
всех номинациях. Команда «Движение 
вверх» (Алексей Маматов, Платон Чер-
ников) – были лучшими в номинации 
«Юный робототехник», команда «Тепло-
возостроители» (Екатерина Берестнева, 
Олеся Осычная и Анна Горячева) – в но-
минации «Воплощение идеи», сборная 
«Победители» (Александр Савицкий, 
Любовь Казначеева, Мария Гуськова и 
Михаил Семёнов) – в номинации «Ин-
тересная модель», а команда «Парово-
зик» – победитель в номинации «За ра-
боту в команде». Помимо этого, проект 

коломчанки Кристины Гудалиной отме-
чен специальным призом от инженерно-
го центра «Униматик» (г. Екатеринбург).

В категории «Большое путешествие. 
(Младшая)» команда «Квантор-5» (Ки-
рилл Чуфистов и Александр Бредов) за-
няла II место.

В рамках фестиваля проходил реги-
ональный отбор Всероссийского техно-
логического фестиваля «Робофест». В 
номинации Hello, Robot! Open команда 
в составе Тимофея Кузнецова и Ильи 
Оганьяна заняла I место. Команды 
к участию в фестивале подготовили 
учителя информатики гимназии № 2 
«Квантор» Мария Котоусова, Оксана 
Нарцева и Максим Жемеркин.

Почти год назад на базе Ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания и реаби-

литации «Коломенский» открылась 
фотостудия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Руководит клу-
бом Анна Шаповалова, которая с азов 
учит делать красивые и зрелищные 
кадры. Порой на занятия она привле-
кает профессиональных фотографов. 
Практически каждый из участников 
клуба, а все они получатели социаль-
ных услуг в центре «Коломенский», 
попали в фотостудию случайно. На-
пример, Тамару Волчатову привела на 
занятия подруга.

– Мне всегда нравилось фотографи-
ровать, но это были совсем не такие 
снимки, какие учит нас делать Анна 
Павловна. Она занимается с нами, как 
со школьниками, – рассказала Тама-
ра Александровна. – Мы снимаем на 
природе, и в городе, и в помещении. 
Делаем портреты, натюрморты. Мне 
очень нравится. А больше всего инте-
ресно обрабатывать фотографии на 
компьютере.

Небольшие локальные выставки 
посетители студии организовывали 
в Центре, а 29 января они предста-
вили свои творения более широкому 
кругу зрителей. В Культурном цен-
тре «Дом Озерова» во втором зда-
нии открылась экспозиция «Палитра 
мгновений», куда вошло порядка 50 
фоторабот.

– Организация этой выставки – свое-

образный итог нашей работы, – расска-
зала заведующая социально-реабили-
тационным отделением № 1 КЦСОиР 
«Коломенский» Наталья Смирнова. – 
Название «Палитра мгновений» гово-
рит само за себя. Наши авторы хотят 
поделиться со зрителями своими чув-
ствами, эмоциями, тем, что они видели 
и смогли запечатлеть.

Представляя экспозицию, руково-
дитель фотостудии Анна Шаповалова 
постаралась остановиться на каждой 
из представленных работ. С каждой 
связана какая-то интересная или за-
бавная история, предшествовавшая 
съёмке. Авторы запечатлели люби-
мые коломенские улочки, цветы с ка-
пельками росы и даже братьев наших 
меньших: удалось сфотографировать 
черепаху и молодую совушку. Фото-
графы не боятся экспериментировать, 
ведь девиз фотостудии: «Творите, сни-
майте, оставляйте свой след в жизни!». 
Экспозиция будет работать до 1 марта.

Кстати, здесь же на фотовыстав-
ке сделана небольшая экспози-
ция работы декоративно-художе-
ственного творчества получателей 
социальных услуг: «мягкая игрушка», 
картины в технике «шерстяная аква-
рель» и «пластилинография».

Всех желающих заниматься фотогра-
фией организаторы приглашают присо-

единиться к работе фотостудии.

Адрес: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 40. 
Телефон для справок 618-66-90.

Да будет бал!
танцы
Поклонников исторических танцев в 

последнее время становится всё больше 

и больше. 30 января Организационно-

просветительский центр культуры в посёлке 

им. Кирова стал местом проведения 

Петровской ассамблеи. Известно, что такое 

времяпрепровождение стало прообразом 

дворянских балов XVIII–XIX веков. Место 

для встреч, знакомств и просто праздного 

увеселения будоражит умы наших 

современников.

Организатором исторического бала, получив-
шего название «Праздничное конфетти», 
выступил Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации «Коломенский». Ос-
новными действующими лицами стали получатели 
соцуслуг трёх отделений Центра, а также участники 
программы «Активное долголетие». По словам специ-
алиста по реабилитационной работе Светланы Суро-
вой, бал адаптирован для людей, в том числе и с огра-
ниченными возможностями здоровья. К нынешнему 
балу готовились долго. Помимо репетиций, самих тан-
цев и изучения бального этикета, дамы шили краси-
вые платья и аксессуары.

Гости бала приняли участие в театрализованной 
программе, где главными действующими лицами стали 
император Пётр I с супругой Екатериной Алексеевной.

– Отныне повелеваю собрать всех дворян, чиновных 
особ, известнейших купцов, корабельных мастеров 
и канцелярских служащих с жёнами для разговоров, 

танцев, галантных упражнений и музыки. И название 
им дать Ассамблеи, – зачитал указ Пётр Алексеевич.

Роли их императорских величеств блестяще сыгра-
ли Александр Головин и Ольга Комарова.

Открыл праздничную программу старинный на-
родный французский грациозный танец «Менуэт», 
который исполнили тренеры из коломенской танце-
вальной студии «Атмосфера звёзд» спортклуба «Ди-
намо» Галина и Дмитрий Ревяковы.

Стоит отметить, что стать участниками бала могли все 
желающие. Для тех, кто совершенно не знал движений в 
исторических танцах, Галина Ревякова провела мастер-
класс. Но всё же для большинства в исполнении диковин-
ных для современности танцев не было ничего необыч-
ного, ведь при центре «Коломенский» уже почти три года 
работает клуб исторических танцев «Реверанс», которым 
руководит Светлана Сурова. Причём год назад участники 
клуба уже демонстрировали свои умения на открытой 
летней площадке, расположившейся в парке Мира.
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06.30 Д/ф «Эффект Ма-
троны» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+) детек-
тивная комедия (Украина) 
2014 г. Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Ирма Витовская, 

Римма Зюбина, Ольга Ту-
майкина, Николай Боклан
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2014 г.
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) 37-39 серии
02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Понять. Простить» (16+)

04.05 «Реальная мистика» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

07.10 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.35 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.20 А/ф «Реальная бел-
ка» (6+)

11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2010 г.
13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+) спор-
тивная драма (Россия) 
2017 г. Реж. Олег Трофим. 

В ролях: Аглая Тарасова, 
Диана Енакаева, Мария 
Аронова, Александр Пе-
тров
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) ко-
медия (США) 2003 г.
21.45 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
00.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+) (Россия) 2015  г. 

Реж. Артём Михалков
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+) фантасти-
ческий боевик
04.20 А/ф «Папа-мама гусь» (6+)

05.40 «Ералаш»

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

вор» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное 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 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) криминальный 

(Россия) 2013 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

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

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+) 

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

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

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (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 «ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ» (16+) (США) 2000 г.
03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ 
ЗВЁЗДЫ» (12+) (США) 2014 г.
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

10.45, 11.35 Новости (16+) 12.00, 14.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.25, 17.25 Новости (16+)

16.05 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.00, 20.00, 22.05, 00.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Новости (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 «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

01.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

21.30 «Всемирные игры 
разума»

22.05, 00.00 Т/с «ИГРА. 
РЕВАНШ» (12+) 11-13 серии
01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.20 «Отпуск без путёв-
ки» (16+)

03.05 «The Who. Live in 
Hyde Park» (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 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+) (Россия) 2007 г. Филь-
мы 1-2
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+) (Россия) 2007 г. Филь-
мы 3-4

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

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» «Афганистан, 1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. Дипломат № 1» (12+)

00.40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (Мосфильм) 1941 г.
02.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.45 Д/ф «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо» (12+)

05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква пушкинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Николка Пуш-
кин»
08.20 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (Мос-

фильм) 1972 г. Режиссёр 
С. Соловьёв
09.30 «Другие Романовы». 
«Наследство для Екатери-
ны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова. «Тагильская 
находка». 1976

12.25 «Власть факта». 
«Народная империя На-
полеона III»
13.10 «Линия жизни» К 
85-летию Владимира Ре-
цептера
14.05 Красивая планета. 
«Дания. Собор Роскилле»
14.20 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 1 серия

18.05 «Нестоличные теа-
тры». Красноярский театр 
оперы и балета
18.45 «Власть факта». «Народ-
ная империя Наполеона III»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
13 серия
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян». Часть 1
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. 

Олег Демидов. «Анатолий 
Мариенгоф: первый ден-
ди Страны Советов»
00.30 «Власть факта». «Народ-
ная империя Наполеона III»
01.10 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова. «Тагильская 
находка». 1976
02.25 «Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема» Транс-
ляция из Франции
10.55 Новости
11.00 «Катарские игры 
2020» Специальный ре-
портаж (12+)

11.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер  - 2020. 
«Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара
13.20 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Осасуна»  - 
«Реал» (Мадрид)
16.30 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис»  - «Бар-
селона»

18.35 «Катарские игры 2020» 
Специальный репортаж (12+)

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)  - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России» Спе-
циальный репортаж (12+)

21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро» Специ-
альный репортаж (12+)

23.20 «Все на Матч!»

00.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород»
02.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Россия - Чехия
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ» (США) 2000 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)

10.00 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы» (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. Сергей 
Варчук» (12+)

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

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Несогласные бук-
вы». Специальный репор-
таж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-3» (16+)

03.10 «Прощание. Олег 

Попов» (16+)

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

04.35 «Вся правда» (16+)

05.05 «Знак качества» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

Реклама

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «ПОД КРЫ-
ШАМИ МОНМАРТРА» 
(12+)

09.15 Мультфильм

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

10.35 Мультфильм
10.50 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

11.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

12.55 Мультфильм
13.05 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Порт-
ной» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Телеспектакль 
«ТРИ СЕСТРЫ» (12+) 1 се-
рия
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

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

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Х/ф «ОБЛАКО-

РАЙ» (16+)

22.05 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+)

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

23.50 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

01.45 Программа передач

01.50 «Профессии. Порт-
ной» (12+)

02.15 Телеспектакль «ТРИ 
СЕСТРЫ» (12+) 1 серия
03.55 Х/ф «ОБЛАКО-
РАЙ» (16+)

05.10 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+)

05.35 Музыкальная программа

05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского. Классный 

журнал 2» (12+)

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

10.15 «Четыре свадьбы» 
(16+)

14.50 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

15.50 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

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

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

21.00 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.00 «Магаззино» (16+)

03.50 «Не злите девочек» (16+)

04.15 «Рыжие» (16+)

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



8 № 4 (989) 5 февраля 2020 г.

Уз

05.00 «Рыжие» (16+)

05.15 «Битва салонов» (16+)

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

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

10.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

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

16.15 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

18.00 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.55 «Мир наизнанку» 

Япония (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.05 «Магаззино» (16+)

03.55 «Не злите девочек» 
(16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

TV-ВТОРНИК 11 февраля

06.40 «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 «Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

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

01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+) (США) 1996 г.
02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+) боевик (США) 1994 г.
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.35 «Мой герой. Дмит-
рий Поднозов» (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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35, 04.35 «Осторожно, 
мошенники! Смертельный 
сервис» (16+)

23.05, 03.55 Д/ф «Муж-

чины Галины Брежневой» 
(16+)

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

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-3» (16+)

03.10 «Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль» (12+)

05.05 «Знак качества» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

07.10 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+) комедия
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) ко-
медия (США) 2003 г.

13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (США) 
1981 г. Реж. Стивен Спилберг
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+) фантастическая комедия
22.10 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) (Россия) 2015 г.
02.25 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+) 

(Франция) 2017 г.
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)

05.10 Мультфильмы
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 «ПИК ДАНТЕ» 
(12+) (США) 1997 г.

01.15 «Громкие дела» (16+)

06.00 «Любимые актёры. 
Г. Вицин» (12+)

06.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
08.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(12+) (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)
19.50 «Игра в кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума»

21.55, 00.00 Т/с «ИГРА. 
РЕВАНШ» (12+) 14-16 серии
01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.00 «Отпуск без путёв-
ки» (16+)

02.50 «AC/DC. Live at River 
Plate» (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 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(12+) (Россия) 2008 г. Филь-
мы 5-6
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+) (Россия) 2008 г. Филь-
мы 7-8

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

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-

мом» «Панджшер, 1982 год» (12+)

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 «Война коман-
дармов» (12+)

01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 

Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Ка-
пеля. Трансляция из США 
(16+)

11.00 «Инсайдеры» (12+)

11.30 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.30 «Гид по играм» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия)  - «Зальцбург» (Ав-
стрия)
16.00 «Европейский фут-
бол возвращается» Спе-

циальный репортаж (12+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

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

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область)  - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.10 Борьба. Чемпионат 

Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансля-
ция из Италии
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Интернасьо-
нал» (Бразилия)  - «Уни-
версидад де Чили» (Чили). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

03.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито До-
нэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

05.25 «Команда мечты» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква детская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Владимир Зельдин

08.55 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
13 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна. . .». 
Фильм-посвящение Татья-
не Пельтцер. 1992

12.10 Д/с «Первые в мире» 
«Крустозин Ермольевой»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Больше, чем лю-
бовь». Василий Качалов
13.50 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
14.20 Иностранное дело. 
«Великий посол»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 Д/с «Первые в мире» 
«Аэропоезд Вальднера»
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 2 серия

18.00 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский те-
атр оперы и балета
18.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарован-
ный Аракчеев»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян». Часть 2

00.00 Д/ф «Буров и Буров»
00.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
01.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна 
Ивановна...». Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992
02.25 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Телеспектакль «ТРИ 
СЕСТРЫ» (12+) 1 серия

09.00 «Профессии. Порт-
ной» (12+)

09.30 Мультфильм
09.45 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

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

11.50 Х/ф «ОБЛАКО-
РАЙ» (16+)

13.10 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+)

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

15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Пере-
водчик» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Телеспектакль 
«ТРИ СЕСТРЫ» (12+) 2 се-
рия
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

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

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50 Х/ф «КОЛЯ – ПЕ-

РЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)

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

23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ, 
КРАСНЫЙ И…» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 «Профессии. Пере-

водчик» (12+)

01.50 Телеспектакль «ТРИ 
СЕСТРЫ» (12+) 2 серия
03.25 Х/ф «КОЛЯ – ПЕ-
РЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)

05.00 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

05.30 Музыкальная про-
грамма

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

00.10 «Крутая История» с 
Татьяной Митковой (12+)

01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

05.00 Известия
05.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) во-

енный (Россия, Беларусь) 
2009 г.
09.00 Известия

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

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

18.30, 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+)

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 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 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 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справед-

ливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Д/ф «Эффект Ма-
троны» (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+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2014  г. 
Реж. Роман Бровко. В ро-
лях: Александра Сизоненко, 

Анна Адамович, Владислав 
Мамчур
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) мелодрама 

(Украина) 2018 г.
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) 40-42 серии
02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

Реклама

04.25, 05.15, 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, 14.00, 16.00 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(16+)

13.20, 15.20, 17.20 Ново-
сти (16+)

18.00, 20.00, 22.05, 00.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (16+)

18.20 Новости (16+)

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

23.25 Новости (16+)

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

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.05 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 

журнал 3» (12+)

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

10.20 «На ножах» (16+)

12.35 «Кондитер 3» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

21.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.25 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.10 «Магаззино» (16+)

04.05 «Не злите девочек» 
(16+)

04.55 «Рыжие» (16+)

TV-СРЕДА12 февраля

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+)  
(Россия) 2012 г.

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

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 

05.00 «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, 00.00 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.15, 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 звез-
да» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Телеспектакль «ТРИ 
СЕСТРЫ» (12+) 2 серия

09.00 «Профессии. Пере-
водчик» (12+)

09.25 Мультфильм
09.45 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

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

11.50 Х/ф «КОЛЯ – ПЕ-
РЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)

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

15.00 Программа передач
15.05, 17.30 Мультфильм

15.10 «Профессии. Печник» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДОЛОЙ КОМ-
МЕРЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ 
ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУГИ ПО 
ВЗАИМНОСТИ» (12+)

17.10 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

19.00 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ» (12+)

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

23.45 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (18+)

01.15 Программа передач
01.20 «Путеводная звезда» (12+)

02.10 «Профессии. Печник» (12+)

02.35 Х/ф «ДОЛОЙ 
КОММЕРЦИЮ НА ЛЮ-
БОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ 
УСЛУГИ ПО ВЗАИМНО-
СТИ» (12+)

03.50 «История одной 
фотографии» (12+)

05.35 Музыкальная про-
грамма

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Торжок 
золотой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова

08.55 Цвет времени. Рене 
Магритт
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
14 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Екатери-
на Максимова и Влади-
мир Васильев в фильме 
«ДУЭТ». 1973

12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в 
мире» «Магистральный 
тепловоз Гаккеля»
13.25 Д/ф «Венеция – 
дерзкая и блистательная»
14.20 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 

Кино
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
15.55 «Библейский сю-
жет»
16.25 Д/с «Первые в 
мире» «Видеомагнитофон 
Понятова»
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 3 серия

18.00 «Нестоличные теа-
тры». «Урал Опера Балет»
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 «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 

империи» (Корея) 1 серия
21.35 «Острова»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
15 серия
23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адаба-
шьян». Часть 3
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 49 

Роттердамский междуна-
родный кинофестиваль
00.40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
01.25 ХХ век. Екатери-
на Максимова и Влади-
мир Васильев в фильме 
«ДУЭТ». 1973
02.40 Красивая планета. 
«Дания. Собор Роскилле»

06.00 «Вся правда про . ..» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 

Корешков против Лорен-
ца Ларкина. Анатолий То-
ков против Грачо Дарпи-
няна. Трансляция из США 
(16+)

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.05 «Гид по играм» (12+)

12.35 «Боевая профес-
сия» (16+)

13.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»

16.10 «Жизнь после спор-
та» (12+)

16.40 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» (12+)

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»

18.10 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мунди-
алито-2020» «Спартак» 
(Москва, Россия)  - «Грасс-
хоппер» (Швейцария)
19.20, 21.35 Новости
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Аланьяспор» (Турция)
21.40 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/4 финала. 
«Витесс» - «Аякс»
00.40 «Все на Матч!»

01.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы
03.15 «Этот день в футболе» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина)  - «Стронгест» 
(Боливия). Ответный матч
05.25 «Команда мечты» (12+)

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

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Лио-
нелла Пырьева» (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

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-3» (16+)

03.10 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

03.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)

04.35 «Линия защиты» (16+)

05.05 «Знак качества» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

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

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (Рос-
сия) 2009 г. Фильмы 1-2
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (про-
должение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (Рос-
сия) 2009 г. Фильмы 3-4
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» «Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день» 

Александр Фадеев (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Освобожде-

ние. Будапештская насту-
пательная операция» (12+)

00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

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 «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+) (США) 2011 г.

01.00 «Знахарки» (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 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)
19.50 «Игра в кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума»

21.55 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (12+) 17-18 серии
00.00 «Игра в правду» (16+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

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

02.00 «Отпуск без путёв-
ки» (16+)

02.50 «Celine Dion. Une 
Seule Fois. Live» (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.30 Д/ф «Эффект Ма-
троны» (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+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Елена 
Кобылинская, Ксения Бугри-
мова. В ролях: Ольга Гриши-

на, Дмитрий Мухин, Артемий 
Егоров, Дарья Барихашвили, 
Людмила Титова
19.00 Х/ф «НИКА» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2015 г.
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) 43-45 серии
02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

07.10 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.05 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия (США, 
Германия) 2003 г.
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+) (США) 2001 г.
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» приклю-
ченческий (США) 1984 г.
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+) (США) 2009 г.
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» комедийный боевик
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+) (США) 2003 г.
04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «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+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (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 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 

2» (18+) триллер (США) 2011 г.
02.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧ-
КА, ЧУВАК?» (12+) комедия
03.50 «Открытый микрофон» (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 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

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

00.10 «Последние 24 часа» (16+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

Реклама

05.35, 08.00, 10.50 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Чёрно-бе-

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

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25, 15.35 Новости (16+)

14.10 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

16.15 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

17.45 Новости (16+)

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

18.45, 20.00 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 6 выпуск
22.05, 23.25 Новости (16+)

22.50, 23.50 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

*
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06.15 «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 «Фильм о сериале 
«Год культуры» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)

04.05 «THT-Club» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

07.10 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ»
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

13.20 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) 
фантастическая комедия
21.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия 
(США) 1998 г.
01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+) историче-
ская драма
04.45 А/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
(США) 1983 г.

06.30 Д/ф «Эффект Ма-
троны» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «НИКА» (16+) мело-

драма (Россия) 2015 г. Реж. Ва-
лентин Донсков. В ролях: Анна 
Миклош, Сергей Чирков, На-
тали Старынкевич, Илья Ков-

рижных, Михаил Владимиров
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+) 46-48 серии
02.05 «Порча» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

04.35 Д/ф «Влюблённые в 
небо» (12+)

05.00 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-

ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (Рос-
сия) 2010 г. Фильмы 5-6
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (Рос-

сия) 2010 г. Фильмы 7-8
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» «Кандагар, 1986 год» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
Борис Черток (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+)

01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» (16+)

03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)

04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

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

08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Андрей 
Руденский» (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

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные пенсионеры» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» (12+)

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

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-3» (16+)

03.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

03.50 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)

04.35 «Знак качества» (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия)
11.00 «Европейский фут-
бол возвращается» Спе-
циальный репортаж (12+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.20 «Гид по играм» (12+)

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

13.20 Новости
13.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»

16.00 «Чемпионат мира 
среди клубов. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

16.20 Новости
16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Италии

18.20, 21.35 Новости
18.25, 21.40 «Все на Матч!»
19.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» (Мо-
сква) - «Чеховские Медведи»
21.15 «Рекордный лёд Со-
лёных озёр» Специальный 
репортаж (12+)

22.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м
23.25 «Все на Матч!»
23.40, 00.30 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дис-
танциях. Мужчины. 5000 м
00.20 «Все на Матч!»
01.10 «Спортивный календарь» (12+)

01.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный спринт
02.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Финалы
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Аргенти-
на) - «Форталеза» (Бразилия)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00 Сегодня
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

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

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

00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.00 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» (12+)

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 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

06.55 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДОЛОЙ КОМ-
МЕРЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ 

ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУГИ ПО 
ВЗАИМНОСТИ» (12+)

08.35 «Профессии. Печ-
ник» (12+)

09.05, 10.45 Мультфильмы
09.25 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

10.25 «История одной 
фотографии» (12+)

11.15 Телегазета

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

11.50, 14.00 Мультфильм
12.05 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

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

15.00 Программа передач

15.05, 17.20 Мультфильм
15.10 «Профессии. Плот-
ник» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА» (12+) 1 серия
17.05 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Мультфильм
18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

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

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 03.55 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+) 1, 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ГРУЗ 300» (18+)

01.00 Программа передач

01.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

01.55 «Профессии. Плот-
ник» (12+)

02.25 Х/ф «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА» (12+) 1 серия
03.25 «История одной 
фотографии» (12+)

05.30 Музыкальная программа

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ-2» (16+) 
08.35 «День ангела»

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2013 г. В ролях: Вла-
дислав Котлярский, Степан 
Рожнов, Дмитрий Блажко и др.

18.30, 03.15 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква итальянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии» (Корея) 1 серия
08.25 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кузнецов

08.55 Цвет времени. Па-
вел Федотов
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
15 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В нашем 
доме». 1986 г. Наталья Крач-
ковская, Ефим Шифрин, Вла-
димир Винокур, Елизавета 
Никищихина, Николай Гнатюк

12.30 Дневник XIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
13.00 «Игра в бисер». «Ли-
рика Бориса Пастернака»
13.40 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
14.05 Цвет времени. Ван Дейк
14.20 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и поражений»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
15.55 «Пряничный домик» 
«Традиции Абрамцево»
16.25 Д/с «Первые в мире» 
«Парашют Котельникова»
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 4 серия

18.00 «Нестоличные теа-
тры». Татарский академи-
ческий театр оперы и ба-
лета имени Мусы Джалиля
18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Лири-
ка Бориса Пастернака»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи» (Корея) 2 серия
21.35 К 65-летию Пааты 
Бурчуладзе. «Энигма»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян». Часть 4

00.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
01.25 ХХ век. Наталья Крачков-
ская, Ефим Шифрин, Владимир 
Винокур, Елизавета Никищихи-
на, Николай Гнатюк в програм-
ме «В нашем доме». 1986
02.40 Красивая планета. 
«Греция. Средневековый 
город Родоса»

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 ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (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)
19.50 «Игра в кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума»

21.55 Т/с «ИГРА . РЕ-
ВАНШ» (12+) 19-20 серии
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.20 «Семейные истории» (16+)

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

02.40 «Отпуск без путёв-
ки» (16+)

03.25 «Tom Jones. Live on 
Soundstage» (16+)

04.45 «Моя-твоя еда» (16+)

05.15 «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 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
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-3» (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, 20.00, 21.55, 23.50 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3» (16+)

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

23.15 Новости (16+)

04.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)

05.15 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского. Классный 

журнал 2» (16+)

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

10.05 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.05 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

16.10 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.40 Пятница News (16+)

01.15 «Селфи-детектив» (16+)

02.55 «Магаззино» (16+)

03.45 «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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05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020» 
«Спартак» (Москва, Рос-

сия)  - «Фламенго» (Брази-
лия). Трансляция из Москвы
10.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020» 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Леванте» (Испания). 
Трансляция из Москвы
11.10 Новости

11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Италии
12.45, 13.55, 15.45 Новости
12.50, 14.00 «Все на Матч!»
13.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция из Сочи
14.00 «Все на Матч!»

14.20 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины
14.50, 15.50 «Все на Матч!»
15.15 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

18.35, 20.20, 21.35 Новости
18.40 «Любовь в большом 
спорте» (12+)

19.10 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мунди-
алито-2020» «Спартак» 
(Москва, Россия)  - «Бра-
га» (Португалия). Прямая 

трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. 
Клубный чемпионат мира 
«Мундиалито-2020» «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «То-
кио Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы
21.40, 00.25 «Все на Матч!»
22.05 «Точная ставка» (16+)

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд)  - «Айнтрахт» 
00.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях
04.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии» (Корея) 2 серия
08.25 «Легенды мирового 

кино». Надежда Кошеверова
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+) 
16 серия
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (ЦОКС, 1942). Ре-
жиссёры А. Столпер, Б. Иванов
11.45 «Острова». Николай 
Крючков

12.30 Дневник XIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
13.00 Открытая книга. 
Олег Демидов. «Анатолий 
Мариенгоф: первый ден-
ди Страны Советов»
13.30 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

14.10 Цвет времени. Клод 
Моне
14.20 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горчаков»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма. Паата Бур-
чуладзе»

16.20 Т/с «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 5 серия
17.50 Концерт Венского 
филармонического орке-
стра в Макао (Китай)
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Фан-
томы Дворца Советов»
20.30 «Линия жизни» 

Марк Розовский
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(Мосфильм) 1976 г. Режис-
сёр В. Меньшов
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Моральный 
кодекс. Музыкальный ин-
тервал длиною в 30 лет»

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ-
НАНТА» (Великобритания) 
1981 г. Режиссёр К. Рейс
02.10 «Искатели». «Фан-
томы Дворца Советов»

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 «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА» (12+) 1 серия

08.25 «Профессии. Плот-
ник» (12+)

08.55, 10.35 Мультфильмы
09.05 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

10.05 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Наследники Побе-
ды» (12+)

11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+) 1, 
2 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. По-
вар» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА» (12+) 2 серия
17.15 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

19.00 Мультфильмы
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Февраль 1917. 
Цветная революция по-
русски» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.15 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+) 3, 4 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.15 «Профессии. По-
вар» (12+)

02.45 Х/ф «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА» (12+) 2 серия
04.00 «История одной 
фотографии» (12+)

03.50, 05.15 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Альянс» (16+)

01.00 «Полицаи» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) де-
тектив (Россия) 2010 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2013 г. Реж. Иван 
Щёголев, Сергей Лесого-
ров

18.50 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+)

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МАЯ» (12+) 2013 г.

03.05 Х/ф «СТЕРВА» (12+) 
2009 г. В ролях: Екатерина 
Редникова, Иван Шведов, Ан-
дрей Федорцов и Артур Ваха

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 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса» (16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 «Россия от края до 
края» (12+)

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.40 «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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» (16+) (США) 2009 г.

15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(12+) (Германия, США) 2001 г.
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)

20.00 «Нам надо серьёзно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 

сезон 2020
23.00 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)

02.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (12+)

07.10 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+) приключенческий 
(США) 2008 г. Реж. Стивен 

Спилберг
10.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+) комедийная дра-
ма (США, Франция) 2006 г.
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+) комедия (США) 2009 г.

01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+) романтическая коме-
дия (США) 2001 г.
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 

(12+) комедия (США) 2017 г.
04.40 А/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(США) 1988 г.
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 «Гадалка» (16+)

17.00 Скрипт-реалити 
«Очевидцы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049 г.» (16+) 
(США, Великобритания, 

Венгрия, Канада) 2017 г.
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

02.45 «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+)

10.20 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
16.20 «Приговор!?» (16+)

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

18.25 «Всемирные игры 
разума»
19.00 Новости
19.15 Шоу «Слабое звено» 
(12+)

20.10 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»
23.05 «Игра в кино» (12+)

23.50 «Ночной экспресс» 
(12+)

00.55 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

01.20 Х/ф «ТУЗ» (16+)

02.50 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК» (6+)

04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.40 Мультфильмы (6+)

05.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1981 г.
08.00 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1957 г.
10.00 Военные новости

10.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+) (продолжение)
15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+) 
(Россия) 2015 г.

18.00 Новости дня
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.

23.10 «Десять фотогра-
фий» Татьяна Михалкова (6+)

00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» (12+) (СССР) 1991 г.
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ» (16+) (Афгани-
стан, СССР) 1983 г.
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (6+) (Ленфильм) 1985 г.
05.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Чтоб я 
так жил!» (16+)

08.45 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ» (12+) (продолжение)

13.00 «Он и Она» (16+) Лео-
нид Якубович
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых. . . Звёзд-
ные пенсионеры» (16+)

15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕР-
ТОПОЛОХ» (12+) детектив
17.50 События

18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+) детектив
22.00, 02.35 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив
01.10 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов» (12+)

01.55 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
05.15 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+)

06.30 Д/ф «Эффект Ма-
троны» (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 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА» (16+) мелодрама. Реж. Ни-
колай Михайлов. В ролях: Анна 
Тараторкина, Данила Дунаев, 
Наталья Бардо, Артём Позняк

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама 
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (16+) мелодрама (Рос-

сия, Польша, Украина) 2016 г.
01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

14 февраля

Реклама

 AМальчик из небогатой семьи за всю жизнь 
так и не узнал, что у него аллергия на чёрную икру.

05.10, 08.00, 08.10 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, 13.55, 15.45 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-4» (16+)

13.15, 15.10, 17.05 Новости (16+)

17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

18.00 Новости (16+)

18.45, 23.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Чёрно-белый 
квадрат» (12+) 8 выпуск
19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.35 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

21.00, 22.55 Новости (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

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

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

10.15 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

11.10 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

12.05 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

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

16.55 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

21.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (12+) (США) 2011 г.
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
(18+) (США) 2017 г.

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Agentshow 2.0» (16+)

02.35 «Бедняков+1» (16+)

04.35 «Рыжие» (16+)



12 № 4 (989) 5 февраля 2020 г.

Уз

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (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

04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

02.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» (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, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) фан-
тастический боевик
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+) фантастическая 
комедия (США, Велико-

британия) 2006 г. Реж. 
Шон Леви
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.

17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) 
фантастическая комедия
19.10 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+) приключен-
ческий (США) 2017 г. Реж. 
Гай Ричи
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» (12+) комедия (США) 
2001 г.

02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2015 г.

10.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Россия) 2016 г. 
Реж. Александр Созонов. 

В ролях: Таисия Вилкова, 
Александр Зарядин, Антон 
Васильев, Максим Битю-
ков, Елена Валюшкина, 

Екатерина Молоховская, 
Вера Шпак, Юлия Полын-
ская, Елена Осипова, Вя-
чеслав Беляев и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2007 г. 

Реж. Татьяна Догилева. В 
ролях: Юлия Тельпугова, 
Дмитрий Харатьян, Дарья 
Михайлова, Сергей Селин

01.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(16+) 1-4 серии, мелодрама
04.50 Д/ф «Эффект Ма-
троны» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» 
(Франция, Италия) 1960 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды телевиде-

ния» Виктор Балашов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» 
«Отставка Хрущёва» (12+)

11.05 «Улика из прошло-
го» «Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым. Инфор-
мационно-аналитическая 
программа
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+) (Россия) 2012 г. 1-8 се-
рии
02.00 Д/ф «Охота на 
«Осу» (12+)

02.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+) 
(Россия) 2015 г.
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+) 
(Россия) 2007 г.

05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

08.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+) детектив
10.20 Х/ф «СПОРТЛО-

ТО-82»
11.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (продолжение)

12.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+) (продолже-
ние)

17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) детектив

21.00, 02.40 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушко-
вым
22.20, 03.45 Ток-шоу 
«Право знать!» (16+)

23.45 События

00.00 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

00.50 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

01.35 Д/ф «Цыгане XXI 
века» (16+)

02.15 «Несогласные бук-
вы». Специальный репор-
таж (16+)

05.00 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако»  - 
«Монпелье»
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии

10.40 Новости
10.50 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

11.50 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» (12+)

12.20, 15.45 Новости
12.25 «В шоу только звёзды» 
Специальный репортаж (12+)

12.55 «Все на Матч!»
13.35 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи
14.25 «Все на Матч!»
15.00 Санный спорт. Чем-

пионат мира. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи
15.50 «Чемпионат мира 
среди клубов. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

16.10 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи
18.45 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 «Жизнь после спор-
та» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал»  - «Ле-
ванте» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии
00.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 

трансляция из США
01.50 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов
02.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»  - 
«Вердер»

05.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (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+)

12.00 «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» (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

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

01.20 «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской са-
ванне» (16+)

02.10 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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 «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» (12+) 2016 г. В ро-

лях: Наталья Солдатова, 
Марина Денисова, Елена 
Стеценко, Максим Конова-
лов и Андрей Карако

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

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (12+) 2019 г.
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (12+) 2012 г. Карина 

Андоленко, Владимир Же-
ребцов, Артём Семакин, Сер-
гей Астахов, Владимир Симо-
нов и Мирослава Карпович

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.40 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман» (12+)

16.35 Чемпионат мира 
по биатлону 2020. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» (16+) В гл. роли 
Рэйчел Вайс

02.15 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «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 «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА» (12+) 2 серия
08.40 «Профессии. По-
вар» (12+)

09.10, 10.35 Мультфильмы
09.20 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

10.20 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны

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

11.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+) 3, 4 серии
13.15, 17.15 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

16.15 «Сквозь призму 
времени» (12+)

16.50 Д/ф «Февраль 1917. Цвет-
ная революция по-русски» (12+)

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» 
(6+)

19.00 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)

22.05 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (18+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.30 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)

03.40 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (18+)

05.35 Музыкальная про-
грамма

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ» (12+) 1-6 се-
рии, мелодрама (Россия) 

2013  г. Реж. Александр 
Басаев

06.30 «Лето Господне». 
Сретение Господне
07.05 Мультфильмы 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш». «Метеор» на 
ринге»
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(Мосфильм) 1976 г. Ре-

жиссёр В. Меньшов
09.40 Телескоп
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(Мосфильм) 1975 г. Режис-
сёр Н. Михалков
11.40 «Пятое измерение»

12.10 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 
(Франция)
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Новая физика. 
Реликтовое излучение»
13.30 «Театральная лето-
пись. Владимир Зельдин». 

Избранное
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ» (Мосфильм) 1952 г. 
Режиссёр Т. Лукашевич
16.35 Торжественное от-
крытие XIII Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» 80 лет со дня рож-
дения Павла Лебешева
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (Мосфильм) 1986 г. 
Режиссёр Г. Данелия
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» (США) 1967 г. Ре-
жиссёр Н. Джуисон
23.55 «Клуб 37»
00.50 «Телескоп»

01.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 
(Франция)
02.10 «Искатели». «Ми-
стический Даргавс»

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

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049 г.» (16+) 
(США, Великобритания, 

Венгрия, Канада) 2017 г.
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (12+) (США) 2014 г.

19.00 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (12+)

20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ» (16+) (США) 1990 г.
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)

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

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40, 07.50 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)

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

09.10 Шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

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

10.45 «Мировые леди» (12+)

11.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»

14.15 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+) (продолжение)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) 
(продолжение)
23.30 Х/ф «ТУЗ» (16+)

01.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

03.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК» (6+)

04.30 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (6+)

05.45 Мультфильмы (6+)

15 февраля

Реклама

05.00 «Уличная магия» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.05 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3» (12+)

07.40 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

08.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» (16+)

10.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

16.55 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
(18+) (США) 2017 г.
20.50 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (16+) (США) 2000 г.

22.55 Х/ф «ФЕНОМЕН» 
(16+) (США) 1996 г.
01.15 «Agentshow 2.0» (16+)

02.30 «Битва салонов» (16+)

04.15 «Рыжие» (16+)

 AКаждый тунеядец мечтает стать иждивенцем.

 A Лёгкое пиво «Не-
охота крепкое».

 A Валера ездит на автобусе, а всем говорит, 
что заработал на «Мерседес». Валера не врун, 
он просто бизнес-тренер.

 AВ качестве премии сотруднику Почты России 
разрешается вскрыть три случайных посылки.



13№ 4 (989) 5 февраля 2020 г.

Уз

05.00 «Рыжие» (16+)

05.10 «Уличная магия» (16+)

05.30 «РевиЗолушка» (16+)

07.20 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал 3» (12+)

07.55 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

09.00 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» (18+)
16.00 «Чёрный список» 
(16+)

19.00 «Ревизорро» (18+)

20.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (16+) (США) 2000 г.

01.05 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» (16+) 
фантастика, боевик (США) 
2009 г.

03.00 «Битва салонов» (16+)

04.40 «Рыжие» (16+)

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

12.00 Т/с «ПЁС» (16+) 04.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» (12+)

07.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта»  - 
«Рома»
09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии

10.50 Новости
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Латвии

12.05, 16.05 «Все на Матч!»
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии
13.25 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1-я попытка. Прямая 

трансляция из Сочи
14.40, 16.00 Новости
14.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд»

20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Наполи»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» Прямая трансляция
00.55 Санный спорт. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Сочи
02.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях 
02.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии
03.40 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. Двойки
04.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов
04.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2020» Финал. Трансля-
ция из Москвы

06.30 Мультфильмы «Дя-
дюшка Ау». «В зоопар-
ке  – ремонт!», «Большой 
секрет для маленькой 
компании»
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС, 
1942). Режиссёры А. Стол-
пер, Б. Иванов

09.30 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (Мосфильм) 1986 г. 
Режиссёр Г. Данелия
12.20 «Письма из провин-
ции». Барнаул (Алтайский 
край)

12.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы». 
«Преступление и покая-
ние»
13.55 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» (Италия) 
1972 г. Режиссёр Л. Комен-
чини

15.45 Д/ф «Как выйти из 
ада. Зельвенский прорыв» К 
75-летию Великой Победы
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва 
причудливая
17.45 Д/ф «Буров и Бу-
ров»

18.35 «Романтика роман-
са». Нина Шацкая
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(Мосфильм) 1975 г. Режис-
сёр Н. Михалков
21.40 «Шедевры мирово-

го музыкального театра». 
Анна Нетребко, Людовик 
Тезье, Йонас Кауфман в 
опере Дж. Верди «Сила 
судьбы». Дирижёр Анто-
нио Паппано. Королев-
ский оперный театр «Ко-
вент-Гарден». 2019 год

00.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» (Италия) 
1972 г. Режиссёр Л. Комен-
чини
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Королевская 
игра»

05.55 «С добрым утром, 
Коломна»
06.00 Д/ф «Февраль 1917. 
Цветная революция по-
русски» (12+)

06.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)

07.45 «Сквозь призму 

времени» (12+)

08.15 Мультфильм
09.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

10.00 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

10.30 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)

12.45 М/ф «Ведьмина 
служба доставки» (6+)

14.25 Д/ф «Все на юг» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ...» (12+)

16.40 «Наследники Побе-
ды» (12+)

17.05 М/ф «Три мушкетё-
ра» (6+)

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

18.25 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

19.00 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.00 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» (6+)

21.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

23.25 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ДОКТОРА ИВЕНСА» (12+)

00.55 Программа передач

01.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ...» (12+)

02.30 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» (6+)

04.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

05.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)

06.10 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.10 «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+)

01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 
(16+)

03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

05.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» (12+) 6-8 серии
07.05 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда» (16+)

10.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
криминальный (Россия) 1998 г.

12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г. Реж. Андрей 
Коршунов. В ролях: Денис 

Рожков, Анастасия Тюни-
на, Алексей Нилов, Сергей 
Кошонин, Алексей Фокин

22.25 Т/с «БАРСЫ» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2015 г.
02.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 

криминальный (Россия) 
1998 г. Реж. Георгий Шен-
гелия. В ролях: Сергей Ни-
коненко, Алексей Гуськов, 

Александр Панкратов-
Чёрный, Валентина Телич-
кина, Юозас Будрайтис
03.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(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 потре-
бительский проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+) 2018 г.

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» (12+) 2018 г. 
Елена Полянская, Дмитрий 
Белякин, Ирина Новак и др.

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «МАМА ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ» (12+) 2012 г. 
Дарья Калмыкова, Иван 
Волков, Сергей Комаров и 
Анна Тараторкина

05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» (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+)

14.55 «Татьяна Тарасова. 
«Лёд, которым я живу» (12+)

15.50 «Точь-в-точь» (16+)

17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Гонка пре-
следования. 12,5 км. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Италии
17.50 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (6+)

23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЁ 

МАТЬ» (18+) Эми Шумер, 
Голди Хоун в комедии
01.20 «На самом деле» (16+)

02.15 «Про любовь» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+) комедия (Россия) 2019 г.

14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+) 1-8 серии

22.00 «Stand Up» (16+)

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

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)

02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+) триллер 
05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.05 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.

11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+)

14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+) приключенческий боевик

16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+) приключенческий бое-
вик (США) 2003 г.

18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) приключенче-
ский боевик (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 

23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+) 
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+) комедия (США) 2009 г.
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

05.40 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА 2» (16+) (США) 2007 г.

12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (16+) (США) 1990 г.
14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (12+) (США) 2014 г.
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

23.30 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (12+)

00.45 Х/ф «ГОРОД, КОТО-

РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)

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

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Беларусь сегодня» (12+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Ещё дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.15 «Играй, дутар» (16+)

10.50 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

15.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

16.00 Погода в Мире
16.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) 
(продолжение)

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) 
(продолжение)

21.05, 01.00 Т/с «ПОРО-
КИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» (16+)

02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (6+)

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

04.40 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (6+) (Ленфильм) 1985 г.
07.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

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 Д/с «Секретные матери-

алы» «1905. След самурая» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
01.15 Х/ф «КАПИТАН» 
(Франция, Италия) 1960 г.
03.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+) (Россия) 2001 г.
04.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное решение» 
(16+)

08.10 Большое кино. 

«Кин-дза-дза!» (12+)

08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.05 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» (16+)

16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)

21.55 Т/с «ТАНЦЫ МАРИ-
ОНЕТОК» (16+)

00.40 События
00.55 Т/с «ТАНЦЫ МАРИ-
ОНЕТОК» (16+) (продолже-
ние)
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+) детектив

03.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕР-
ТОПОЛОХ» (12+) детектив
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2007 г.
08.35 «Пять ужинов» (16+)

08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СЁСТРЫ» (16+) мелодрама 
(Россия, Польша, Украина) 
2016 г.

11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2016 г. Реж. 
Александр Итыгилов. В 
ролях: Михаил Пшенич-

ный, Любава Грешнова, 
Наталия Денисенко, Мила 
Сивацкая
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+) рождественская мело-
драма (Украина) 2011  г. 
Реж. Оксана Байрак. В 
ролях: Анна Науменко, Ла-

риса Удовиченко, Андрей 
Чернышов, Борис Невзо-
ров, Ольга Орлова
01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+) 5-8 серии

04.55 Д/ф «Эффект Матро-
ны» (16+)

16 февраля

Реклама

 W Какие времена – 
такие и Шаляпины.  AНастроение: хочется броситься под кофемашину.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт комнат, квартир. Вы-

равнивание стен, шпатлёвка. Гип-
сокартон, малярные работы, обои, 
линолеум, ламинат, тёплые полы, 
плитка, пластик. Все электромон-
тажные 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 бы-
товые 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 Ни-
колаевич.

Электрик выполнит полную или 
частичную замену проводки, авто-
матов защиты, розеток, выключа-
телей, электросчётчиков, светиль-
ников. Скидка на материал 10%.
Тел. 8 985 397-13-35 Сергей.

Электрик. Выезд и консультация 
по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильни-

ков, стиральных, посудомоечных 
машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-
46.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щуро-

во.
Тел. 8 916 879-25-93.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Шланг. Гермес. 
Минута. Ринг. Чуб. Залог. Корж. Ряд. 
Унитаз. Мямля. Самогуды. Блат. Гать. 
Макар. Засор. Баки. Пещера. Внук. 
Ереван. Бонн. Пень. Молва. Старьё.

По вертикали: Мозг. Связной. 
Линолеум. Нож. Обвал. Григ. Гран. Грач. 
Тула. Куба. Уклад. Трико. Гарбо. Зыбь. 
Пенс. Нажим. Ампер. Миг. Яхта. Щепа. 
Гром. Клевер. Лужа. Рань. Ниндзя. Рваньё.

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
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение ис-
кусству» в музейно-выставочном зале 
народ. худ. России М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Проводится ин-
терактивная программа для школьников и 
дошкольников «Богатырская наша сила» 
(по предварительной записи, группа от 10 
человек).
Постоянная выставка деревянной скуль-

птуры «Здесь русский дух...» Альберта 
Леонардова. Подъезд № 2.
По 23 февраля. Выставка «Коломна гла-

зами художников». Представлены про-
изведения по итогам Всероссийских пле-
нэров им. народного художника России 
Михаила Абакумова. Подъезд № 2.
По 1 марта. Выставка «Живопись. Гра-

фика» произведений народного художни-
ка России Михаила Абакумова из частных 
коллекций. Подъезд № 1.
По 1 марта. Фотовыставка «Палитра 

мгновений», подготовленная участника-
ми фотостудии при ГБУ СО МО «КЦСОиР 
«Коломенский». Подъезд № 2. Вход свобод-
ный.
По 1 марта. Выставка «Зима, зимушка, 

зима...» работ воспитанников академи-
ческого коллектива «Волшебное творче-
ство» МАУ ДО «Центр детского творчества» 
(г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.

7, 14, 21, 28 февраля. Клуб «Фортуна» 
приглашает на танцевальный вечер «В 

кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд 
№ 2.
В рамках сотрудничества с Мособлки-

но показ кинофильмов: 8 февраля. Х/ф 
«Сестрёнка» (6+); 15 февраля. Х/ф «Солда-
тик» (6+); 22 февраля. А/ф «Большое путе-
шествие» (6+); 29 февраля. Х/ф «Гороскоп 
на удачу» (12+). Начало всех показов в 15:00. 
Вход свободный.

8 февраля. Сквер им. Зайцева. Интерак-
тивная программа «Зима в движении». 
Начало в 13:00. Вход свободный.

8 февраля. Большой сольный концерт 
Юлии Демянчик в составе ВИА ДК «Це-
ментник». В программе: хиты отечествен-
ной и зарубежной эстрады. Начало в 15:00. 
Подъезд № 2. Вход свободный.

9 февраля. Экскурсионная программа по 
выставке «Живопись. Графика». Начало в 
12:00. Подъезд № 2. Вход свободный.

9 февраля. Экскурсионная программа 
по выставке К. Васильева «Былинный 
цикл». Начало в 14:00. Подъезд № 1. Биле-
ты 100/50 руб. Экскурсионное обслуживание 
бесплатно.
В рамках ежегодной научно-практической 

конференции «X Открытые Абакумов-
ские чтения»: 14 февраля. Круглый стол 
«Вспоминая мастера». Начало в 13:00; 15 
февраля. Работа конференции. Тема «Ху-
дожник и время». С 12:00 до 17:00.

16 февраля. Экскурсионная программа 

«Служение искусству». Начало в 12:00. 
Подъезд № 1. Вход свободный.

16 февраля. Экскурсионная программа 
по выставке «Коломна глазами худож-
ников». Начало в 14:00. Подъезд № 2. Биле-
ты 100/50 руб. Экскурсионное обслуживание 
бесплатно.

22 февраля. Сквер им. Зайцева. Интер-
активная программа для детей «Зимняя 
удаль». Начало в 13:00. Вход свободный.

22 февраля. В рамках проекта «Знаком-
ство с мировой культурой». Музыкальный 
перформанс AURA RA. Захватывающее 
действие в формате живого концерта в 
сопровождении авторской сферической 
3D-видеоинсталляции, музыка и мантры 
исполняются вживую в оригинальной ин-
терпретации. Начало в 15:00. Подъезд № 2.
С 18 февраля по 7 марта. Интерак-

тивная программа «Мартофлёр» для до-
школьников и школьников. Подъезд № 2 
(по предварительной записи, группа от 10 
человек).
С 24 по 28 февраля. Интерактивная про-

грамма «Ай да Масленица!» для дошколь-
ников и школьников. Подъезд № 2 (по пред-
варительной записи, группа от 10 человек).
В течение месяца (по записи, группа от 

10 человек). Программа к 75-летию Побе-
ды «Мы беспощадный путь к Берлину 
открыли битвой за Москву» (вход сво-
бодный). Познавательно-развлекательные 

интерактивные программы: «Музыкаль-
ный ринг», «Путешествие по народным 
промыслам», «Мультляндия», «Путеше-
ствие эрудитов».
Организация (по записи) детских празд-

ников: дни рождения и тематические ве-
черинки в разных стилистических направ-
лениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает по-

стоянная экспозиция «Живопись коло-
менских художников». В рамках проекта 
«Знакомство с коломенскими художника-
ми» – презентационная выставка работ Ве-
роники Синевой.
Работает выставка древнерусских укра-

шений (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)

9 февраля. Стас Пьеха. Юбилей творче-
ской деятельности. Начало в 19:00.

14 февраля. «Вдоль по улице широкой». 
Народный коллектив Ансамбль русской 
песни «Прялица». Начало в 18:00. Вход 
свободный.

14 февраля. Дискотека для влюблённых 
в Музыку «Love is... disco» (15+). Начало в 
19:00. Вход свободный.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.
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16 февраля. Спектакль «Снежная коро-
лева» Образцового коллектива «Детский 
театральный коллектив «Сказка». Начало 
в 12:00.

16 февраля.  Концерт народного артиста 
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 во-
кала «VOX». Начало в 18:00. Вход свободный.

22 февраля. Классический русский балет 
«Лебединое озеро». Начало в 19:00.

4 марта. Московский «Театр О,кей». Ко-
медия Михаила Задорнова «Хочу купить 
вашего мужа» (16+). Мария Климова, Гали-
на Польских, Елена Сафонова, Валентин 
Смирнитский. Начало в 18:00.

8 марта. Музыкальный театр «Петер-
бургская оперетта». Имре Кальман «Ми-
стер Икс». Начало в 19:00.
Для людей элегантного возраста. 

Каждую субботу. Серия мастер-классов 
«Учитесь рисовать». Необходимо иметь 
с собой простой карандаш, альбом для 
рисования, кисти, краски. Начало в 17:00. 
Каждый вторник. Серия мастер-классов 
«Учитесь танцевать». Начало в 11:30. При 
себе иметь сменную обувь. Приглашаются 
все желающие!

 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

5 февраля. Ул. Цементников. Детская 
площадка. Развлекательная программа 
«Чародейка Зима» (3+). Начало в 17:30. Вход 
свободный.

7 февраля. Концертная программа 
«Щургород. Пятница. Зимний» (3+). Нача-
ло в 18:00. Вход свободный.

13 февраля. Тематический вечер «День 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества» 
(7+). Начало в 17:30. Вход свободный.

15 февраля. Мюзикл «Красавица и Чу-
довище» (3+) в исполнении Образцового 
коллектива Молодёжный музыкальный те-
атр «Лик». Начало в 15:00. Вход свободный.

18 февраля. Концерт творческих коллек-
тивов ДК «Коломна», посвящённый Дню 
защитника Отечества «День защитников 
отважных» (3+). Начало в 18:30. Вход свобод-
ный.

19 февраля. Тематический вечер ко Дню 
защитника Отечества «Нашим защитни-
кам!» (3+). Начало в 17:30. Вход свободный.

20 февраля. Интеллектуальная виктори-
на «Эрудит» (7+). Начало в 18:00. Вход сво-
бодный.

21 февраля. Праздничный концерт, по-
свящённый Дню защитника Отечества 
«Честь имею!» (3+). Начало в 18:00. Вход сво-
бодный.

22 февраля. Спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие по самбо, посвящённое 
Дню защитника Отечества «Открытый 
ковёр» (3+). Начало в 15:00. Вход свободный.

28 февраля. В рамках проекта «Активное 
долголетие». Кинолекторий «Масленица – 
обряды и традиции» (55+). Начало в 18:00. 
Вход свободный.

29 февраля. Цирковое представление 
«Щенячий патруль» (3+). Начало в 12:00. 
Стоимость билета 500/600/700 р.

 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

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

15 февраля. Ирина Веденская. Концерт 
авторской песни «Снег не падал, снег ле-
тал...». Начало в 16:00. Вход свободный.

16 февраля. Ансамбль русских народных 
инструментов «Музыкальный экспресс» 
представляет новую программу «Снежная 
карусель» в сотрудничестве с солистами, 

лауреатами международных конкурсов 
Е. Валиковой и Ю. Меркуловым. Прозву-
чат произведения А. Бабаджаняна, К. Ве-
ласкеса, Е. Дербенко, М. Товпеко и других 
композиторов. Начало в 14:00. Стоимость 
билета 200/150 рублей.

20 февраля. Благотворительный концерт 
«Мы навсегда остались молодыми». 
Примут участие: Константин Карачевцев, 
Дмитрий Лик, Денис Бабкин и другие. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

28 февраля. Клуб друзей филармонии при-
глашает. К 75-летию композитора и певца. 
«Юрий Антонов. Поющее Сердце». В ис-
полнении артистов филармонии прозву-
чат шлягеры метра советской и российской 
эстрады. Начало в 18:00. Вход свободный.

 614-35-00, 618-71-22;

8 915-210-13-73.
www.fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

9 февраля. День открытых дверей. С 
11:00 до 13:00.
По 20 февраля. Интерактивная програм-

ма «Городская ярмарка». С 10:00 до 16:00.
С 20 февраля по 1 марта. «А у нас Мас-

леница» (по предварительной записи).
23 и 24 февраля. Сборные группы на 

программу «А у нас Масленица». С 11:30 до 
13:00.
Приглашаем старших дошкольников и 

школьников на цикл тематических про-
грамм в рамках абонементного обслу-
живания: «Совет да любовь»; «Народная 
кукла»; «Семейный лад»; «Печка греет, кор-
мит, лечит»; «Как рубашка в поле вырос-
ла»; «Узорный поясок»; «История русского 
лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; 
«Большой праздник хлеба»; «Самоварова 
семья»; «Секреты старого сундука»; «Сказ 
о ложке»; «Откуда берутся тёплые вещи»; 
«Утюжок – льна дружок»; «Волшебный сун-
дучок»; «Школьные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-при-

кладному творчеству для детей и взрослых.
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)

7 февраля. В рамках областной киноакции 
«Российское кино – селу», сотрудничества 
с Мособлкино: кинопоказ мультфильмов 
«Лимпопо», «Мойдодыр», «Муха-Цоко-
туха». Начало в 10:00. Вход свободный.
По 29 февраля. Выставка «Парфюм, 

бижу, маникюр» коллекции Школы ре-
мёсел: женские аксессуары, парфюмерия, 
косметички, маникюрные наборы.
Приглашаем старших дошкольников и 

школьников на цикл тематических про-
грамм в рамках абонементного обслужи-
вания:  «Советские гаджеты»; «Бабушкина 
помощница»; «Мода из комода».

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

7 февраля. Открытие персональной вы-
ставки работ члена ВТОО «Союз художни-
ков России» Надежды Семёновой «Гуашь. 
Поиск новых возможностей». Живопись 
(12+). Начало в 16:00. Вход свободный.

8 февраля. Детская площадка, ул. Киро-
ва, д. 163. Участие в проекте «Зима в Под-

московье». Интерактивно-развлекательная 
программа для детей «Посмотрите, что у 
нас!» (3+). Начало в 15:00. Вход свободный.

8 февраля. Вечер с участием ансамбля 
«Сангит Ананда» (авторские стихи и песни, 
индийская музыка и танцы) «Музыка – 
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-развлека-
тельная программа для детей «Снежные 
забавы» (3+). Начало в 16:00. Вход свободный.

14 февраля. Танцевально-развлекатель-
ный вечер «День Влюблённых» (24+) (по 
предварительной записи). Начало в 18:00. 
Стоимость билета 300 р.

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 де-
ревне за рекой» (18+). Начало в 16:00. Вход 
свободный.

15 февраля. Танцевальный вечер «Для 
тех, кому за…» (24+). Начало в 18:30. Стои-
мость билета 200 руб.

21 февраля. Заседание клуба «Мир здо-
ровья». Начало в 15:00. Вход свободный.

22 февраля. Детская площадка, ул. Киро-
ва, д. 163. Участие в проекте «Зима в Под-
московье». Интерактивно-развлекательная 
программа для детей «День рождения 
Снеговика» (3+). Начало в 15:00. Вход сво-
бодный.

22 февраля. Вечер памяти коломенского 
краеведа Валерия Ковалёва (18+). Начало в 
16:00. Вход свободный.

23 февраля. Конкурс патриотической и 
солдатской песни, посвящённый праздно-
ванию 75-летней годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне, «Вокальная 
битва «А ну-ка парни!» (7+). Начало в 11:00. 
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 ка-
мина» (18+). Начало в 18:30. Вход свободный.
По 25 февраля. Выставка работ Дми-

трия Корзинова «Другие кадры» (7+). Фото-
графия. (Виртуальный выставочный зал: 
mkuopck.ru).
С 27 по 29 февраля. Персональная вы-

ставка работ Марины Абрамовой «Искус-
ство графики». Живопись (7+). (Виртуаль-
ный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 8 по 29 февраля. Персональная вы-

ставка работ члена ВТОО «Союз художни-
ков России» Надежды Семёновой «Гуашь. 
Поиск новых возможностей». Живопись 
(7+). С 10:00 до 17:00 (пн – сб). Вход свобод-
ный.

 615-86-68.
mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 1 марта. Выставка «Берега, берега». 
Наталья Тюкина. Скульптура. Живо-
пись.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

15 февраля. ВИА «Авангард» (руково-
дитель Александр Копейкин). Концертно-
музыкальная программа «День Влюблён-
ных». Начало в 17:00.

29 февраля. Дарина Литвинова (г. Са-
ров) при поддержке Александра Широких, 
Владимира Тиунова. Вечер авторской 
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)

С 14 февраля. Выставка коллекционера 
Е. Взоровой и реконструктора историче-
ского костюма Ю. Брагиной «Шляпки от 
модерна до авангарда».
Постоянные экспозиции «Природа и че-

ловек в Коломенском крае», «Судьба го-
рода – судьба России».
Программы и экскурсии по предвари-

тельной записи: «Знакомьтесь – музей!», 
«Зимовье диких зверей», «Лесная братва», 
«Чудо в перьях», квест – «Музей наизнан-
ку», «Каменный век – эпоха великих дости-
жений», «Секреты Наутилуса», «Сокровища 
средневекового города», «Русский щит – 
Коломенский кремль», «Первый в мире, 
первый в России», «Золотые медали Ко-
ломны на Парижской выставке», «Музыка 
над Окой», «Жизнь со смыслом», «Остров 
мёртвых», «На службе у города», по Коло-
менскому кремлю и городу.

 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции,

д. 192а, 194)

8 февраля. Мероприятие, посвящённое 
Дню памяти А. С. Пушкина «Ваши ро-
маны будут жить доколе жив русский 
язык». Начало в 12:00. Вход свободный.
Постоянная экспозиция «Коломна ми-

нувших столетий». Выставки: художе-
ственная выставка Владислава Татаринова 
«Старая Коломна».
Интерактивная программа «Масленица 

в Усадьбе Лажечникова». Участие в про-
грамме по предварительной записи для дет-
ских групп (6+) от 20 до 35 человек, продолжи-
тельность – 1 час.

 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

Постоянная экспозиция «Военно-исто-
рическое наследие Коломны». Выставка 
«Не моя война». Экскурсионное обслужива-
ние 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; ме-
диастудия по созданию авторских мульт-
фильмов; развивающие занятия различ-
ных направленностей (по предварительной 
записи). Начало в 17:00.
В рамках проекта «Читатель нового вре-

мени». Бесплатные экскурсии по музею 
истории библиотеки (по предварительной 
записи). Продолжительность – 40 минут.
Приглашаем на различные литературные 

программы (45 мин.) для групп школьни-
ков 1–4, 5–8 и 9–11 классов.

 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

I МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(ул. Малышева, д. 24)

14 февраля. Концерт выпускников раз-
ных лет. Начало в 18:00. Вход свободный.

18 февраля. Концерт вокальной му-
зыки «Магия голоса», ведёт музыковед 
Светлана Милецкая. Начало в 18:00. Вход 
свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 615-56-70;

613-30-20.
1momk.ru
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