
Реклама

УГОЛ
ЗРЕНИЯ c

o
lo

m
n

a
.r

u

16+

Информационный
еженедельник

№ 47 (1032)
2 декабря

2020
выходит по средам

Распространяется
в Коломенском городском округе

Реклама

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

«Город трудовой славы». 
Депутаты Московской 
областной Думы готовят 
ходатайство в адрес 
Президента РФ о присвоении 
Коломне почётного звания 2
Ситуация с covid-19 опять 
внесла свои коррективы. 
Выпускники напишут 
итоговое сочинение в апреле 3
Геройский поступок. 
17-летние юноши помогли 
полицейским в поимке 
преступника 3
«Место встречи». В КЦ «Дом 
Озерова» назвали имена 
победителей фестиваля 
любительского кино 4
К 75-летию Победы. 
Я. Л. Загорский – простой 
советский солдат, защитник 
блокадного Ленинграда, 
своё призвание с детства 
видел не в военной службе, 
а мечтал стать агрономом и 
кормить людей хлебом 5
Им покорилась поэзия 
Поднебесной. Коломенские 
студентки победили  на 
конкурсе чтецов на 
китайском языке 6
TV-ПРОГРАММА
с 7 по 13 декабря

Благоустройство
Новый год – пожалуй, самый 

главный праздник, который мы 

ждём даже больше, чем день 

рождения. Он всегда сулит нам 

волшебство, исполнение желаний 

и надежды на лучшее.

В это непростое время чудеса 
нам нужны как никогда. От 
предвкушения праздника 

замирает сердце, а если ещё улицы го-
рят огнями, и нарядные ёлки собирают 
детвору, то радости нет предела! Не-
смотря на пандемию и ограничения, 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв дал поручение украсить все 
муниципалитеты к семейному празд-
нику – Новому году. Во всех городских 
округах, в том числе и в Коломенском, 
появляются новые декорации и элемен-
ты оформления. Ну, и, естественно, в 
преддверии основного зимнего празд-
ника сразу возникает вопрос: а когда же 
установят главную ёлку? Специалисты 
МБУ «Коломенское благоустройство» 
отвечают: «Уже приступили!» И не толь-
ко на площади Советской.

С 16 ноября сотрудники организации 
полным ходом устанавливают искус-
ственные ели и украшают улицы горо-
да. Новогодние красавицы уже радуют 
прохожих и гостей города на площади 
Восстания у автовокзала, в Колычёве 
на улице Астахова. Для ёлки на Собор-
ной площади в прошлом году обновили 
подсветку и ёлочные украшения. В бли-
жайшее время в светящиеся гирлянды 
оденутся деревья, расположенные вдоль 
стен монастыря.

Всего же в преддверии праздника в 
Коломенском городском округе будет 
установлено более 50 искусственных 
елей, 27 из них – в сельских населённых 
пунктах. Как отмечают специалисты, 
работы будут полностью завершены не 
позднее 25 декабря, если, конечно, не 
помешают ветры и снегопады, ведь ра-
ботать сотрудникам благоустройства 
приходится с вышек.

Ну, а главную ель на площади Совет-
ской в полном новогоднем убранстве 
мы увидим уже скоро. Около двух недель 
рабочие потратят на то, чтобы закрепить 
три тысячи пушистых лап на каркас и 
соорудить 25-метровую конструкцию, а 
затем развесить на неё более двух тысяч 

шаров, бус и гирлянд, увенчав макушку 
светодиодной звездой.

Помимо празднично украшенных 
елей, сотрудники Коломенского бла-
гоустройства приготовили и другие но-
вогодние декорации, которые станут 
настоящим сюрпризом для жителей 
города.

Специалисты просят лишь об одном. 
Чтобы не повторилась прошлогодняя 
история с оленьей упряжкой, которая в 
прямом смысле не выдержала желаю-
щих на ней сфотографироваться. Нужно 
бережно относиться к элементам празд-
ничного оформления. Помнить, что ма-
териал хрупкий и не рассчитан на вес 
человека, даже ребёнка.

Очевидно, что массовых меропри-
ятий в этом году ждать не приходится. 
Об этом сообщил губернатор региона, 
добавив, что Новый год каждый житель 
встретит тихо и по-семейному.

Главная ёлка на площади Советской 
в этот раз останется без большого хо-
ровода, но коломенцы всё равно ждут 
праздника и фотографируются на фоне 
символа приближающегося праздника.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Сюрпризы будут, Сюрпризы будут, 
несмотрянесмотря
ни на чтони на что
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УзСОБЫТИЯ

В этот день на диспетчер-
ский центр группы ком-
паний «Гарантия», где 

отвечают на вопросы абонентов и 
принимают заявки на устранение 
неисправностей, обрушилась на-
стоящая лавина звонков. Жалова-
лись абоненты «Гарантии» – жиль-
цы сразу пяти домов в военном 
городке «Чёрная Речка»: с раннего 
утра экраны телевизоров пусты, 
интернет недоступен. Выехавшая 
на место ремонтная бригада обна-
ружила, что всё оборудование про-
вайдера в подъездах этих домов 
полностью обесточено и частич-
но повреждено. Как выяснилось, 
вечером накануне происшествия 
в «Гарантии» раздался ещё один 
звонок. Человек, представившийся 
как Денис Алексеевич Алексеев, 
сотрудник ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управ-
ление» (ЦЖКХ) Министерства 
обороны России, в грубой форме 
потребовал прекратить оказание 
услуг жильцам домов, поскольку у 
провайдера нет договора с управ-
ляющей компанией. Собеседник 
был по-военному категоричен и 
краток, так что даже не объяснил, 
о каком конкретно договоре идёт 
речь, просто «прекратить немед-
ленно». После чего, не дожидаясь 
даже начала следующего рабочего 
дня, что называется, махнул шаш-
кой и приказал перерезать провода.

На следующий день ремонтные 
бригады «Гарантии» устранили 
повреждения на оборудовании и 
восстановили телесигнал и доступ 
в интернет. Параллельно юристы 
компании пытались понять, чем же 
оператор связи, который вот уже 
20 лет обеспечивает жителей воен-

ного городка качественными услу-
гами связи, так провинился перед 
военной управляющей компанией. 
Какую-то ясность внесла ещё одна 
позвонившая, представившаяся 
сотрудницей той же организации. 
Оказывается, у ЦЖКХ нет догово-
ра на использование провайдером 
общедомового имущества. Поэтому 
отключение от электросети шка-
фов с оборудованием провайдера, 
на её взгляд, вполне правомерное 
решение.

Что ж, давайте разберёмся. Обо-
рудование провайдера находится в 
подъездах этих домов, как мы уже 
сказали, около 20 лет. Это не про-
течка в канализации или трещина 
в стене, которые могут появиться 
вдруг внезапно. Оно было установ-
лено на законных основаниях, по-
рядка шести десятков абонентов 
оформили договоры на различные 
услуги «Гарантии». Причём до не-
давних пор заключение договора 
на использование операторами 
связи общедомового имущества 
законодательством не было преду-
смотрено. Однако сейчас, в любой 
момент, собственники жилья могут 

инициировать заключение такого 
договора, если на то будет их воля, 
выраженная в форме протокола об-
щего собрания. Они же своим реше-
нием могут поручить управляющей 
компании «оформить отношения» с 
провайдером. Но такие вопросы ре-
шаются не ультиматумами по теле-
фону, а путём деловой переписки. 
Так вот, все эти годы никаких пред-
ложений о заключении договора от 
ЦЖКХ или её предшественников в 
адрес «Гарантии» не поступало. И 
вдруг – такая странная «оферта», 
сделанная посредством рубильника 
и кусачек. Отдавшим такое распо-
ряжение неплохо было бы сначала 
проверить, что написано в законе 
Российской Федерации по поводу 
вмешательства в работу сетей связи 
и воспрепятствовании распростра-
нения телевизионного сигнала.

«Гарантия» всегда открыта для 
цивилизованного переговорного 
процесса, но категорически про-
тив того, чтобы споры хозяйствую-
щих субъектов наносили какой-то 
ущерб пользователям услуг группы 
компаний. Среди абонентов, ока-
завшихся в тот день без связи, – 
молодые семьи с детьми, студен-
ты, школьники – все, кто привык 
узнавать новости по телевизору, 
проводить свой досуг у телеэкрана, 
учиться, общаться, делать покупки 
и получать государственные услуги 
через интернет. Именно они оказа-
лись заложниками в споре, который 
элементарно решается за столом 
переговоров. А самое печальное в 
этой истории то, что жильцы до-
мов пострадали от действий управ-
ляющей компании, которая, ка-
залось бы, должна заботиться об 
их комфорте и благополучии. Ну а 
представители «Гарантии» вынуж-
дены были обратиться в военную 
прокуратуру с жалобой на само-
управство военно-коммунальных 
чиновников.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Махнуть шашкой
и перерезать провода
Проблема
Интернет и телевидение – услуги, которыми пользуется каждая 

семья, и пользуется практически постоянно. Поэтому даже 

короткий перерыв в доступе к этим услугам – настоящее 

ЧП. Причины бывают разные, от «собака перегрызла 

провод» до аварии на магистральной линии. Случается, 

что хулиганы в подъездах режут кабели и ломают шкафы 

с оборудованием провайдера. Но такого, чтобы подобным 

вандализмом занималась управляющая компания, отрезав от 

благ цивилизации жителей вверенных ей домов, коломенские 

провайдеры не припомнят. Во всяком случае, так было до 24 

ноября нынешнего года.

новости города
 Ограничительные меры, действующие в Под-

московье в целях предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции, продлены до 13 
декабря 2020 года. Соответствующее постановле-
ние подписал на днях губернатор региона Андрей 
Воробьёв. Напоминаем, что гражданам старше 65 
лет, а также людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, необходимо соблюдать режим 
самоизоляции. В свою очередь студенты вузов и 
учащиеся колледжей продолжат обучение в дис-
танционном формате. В связи с данными обсто-
ятельствами транспортные карты перечислен-
ных категорий граждан по-прежнему останутся 
заблокированными. Также под запретом до 13 
декабря спортивные, физкультурные, досуго-
вые, развлекательные, зрелищные, культурные, 
выставочные, просветительские, рекламные и 
иные подобные мероприятия. За исключением 
физкультурных и спортивных событий, а также 
тренировок спортсменов без участия зрителей. 
Закрыты для посещения и музеи различных уров-
ней, пока можно лишь прогуливаться по их тер-
ритории, если таковая предусмотрена.

 МосОблЕИРЦ напоминает жителям, что в де-
кабре сроки передачи показаний приборов учёта 
и даты выпуска квитанций на оплату ЖКУ отли-
чаются от традиционных, что напрямую связано 
с предстоящими длительными новогодними ка-
никулами. Итак, выпуск декабрьских платёжных 
документов сдвинется на более ранний период, 
доставят их жителям до 25 декабря. Абонентам 
в этом случае стоит учитывать следующий факт: 
чтобы плата за коммунальные услуги, предостав-
ленные в последний месяц уходящего года, была 
учтена при формировании следующего ЕПД, не-
обходимо осуществить платёж до 28 декабря. Что 
касается передачи показаний приборов учёта 
воды и электроэнергии, то в МосОблЕИРЦ реко-
мендуют сделать это до 12 декабря. Если данные 
счётчиков будут переданы позже, плату за услу-
ги рассчитают по среднемесячному потреблению 
или нормативу. Перерасчёт произведут только 
после передачи показаний в следующем расчёт-
ном периоде.

 Восьмого декабря в Коломенском перинаталь-
ном центре с 09:00 до 12:00 пройдёт донорская 
акция в помощь детям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями. Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, проявить милосер-
дие может каждый, ведь в переливании крови 
нуждаются тысячи людей изо дня в день. Спасти 
чью-то жизнь можете и вы. Однако обязательны-
ми условиями для донора являются: 18-летний 
возраст и отсутствие противопоказаний, о кото-
рых можно узнать на сайте: yadonor.ru. Там же 
есть и все необходимые рекомендации для до-
норов в день донации. Акция пройдёт по адресу: 
ул. Дзержинского, д. 25, вход через подъезд № 26. 
Подробности можно узнать по телефону 8 (496) 
619-36-11.

 Студентки первого курса I Московского област-
ного музыкального колледжа Алиса Единарова и 
Анастасия Щербакова стали победительницами 
VIII Международного конкурса музыкантов-ис-
полнителей «Путь к совершенству», который про-
ходил в рамках XIV Международного фестиваля 
«Дни Германии в Тамбове». В первом туре конкур-
са приняли участие более 170 музыкантов из раз-
личных регионов России: от Астраханской обла-
сти до Якутии. А вот во второй этап прошли все 40 
участников, в числе которых были и коломенские 
студентки. По итогам выступлений Алиса Едина-
рова стала лауреатом I степени в музыкальной 
номинации «Солисты», помимо этого, девушка 
получила диплом «За лучшее исполнение произ-
ведения немецкого композитора». В свою очередь 
Анастасия Щербакова завоевала диплом лауреата 
II степени в той же номинации – «Солисты».

 Студент одного из коломенских вузов Максим 
Коробов завоевал титул чемпиона Европы по па-
уэрлифтингу. Открытый чемпионат Европы про-
шёл в Долгопрудном, где за призовые места бо-
ролись более 600 спортсменов со всей России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья. Коломенец 
выступал в возрастной категории «юноши 15–19 
лет». В сумме троеборья Максим показал резуль-
тат – 455 кг (155 кг присед, 115 кг жим, 185 кг ста-
новая тяга). Спортом юноша занимается с 14 лет, 
является кандидатом в мастера спорта по жиму 
лёжа в софт-экипировке.

По трудам
и награда
Важно
Депутаты Московской областной Думы готовят 

ходатайство в адрес Президента России 

о присвоении Коломне почётного звания 

Российской Федерации «Город трудовой 

доблести».

С инициативой выступили представители ко-
ломенского совета ветеранов ещё осенью 
прошлого года в преддверии 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Идею поддер-
жали в администрации округа, подключились обще-
ственные организации, и вот год спустя региональный 
парламент уже рассматривает данное предложение.

 »  Почётное звание, согласно федеральному 
закону, может быть присвоено городу, 

«жители которого внесли значительный вклад 

в достижение Победы в Великой Отечествен-
ной войне, обеспечив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, располагавшихся на 
территории города, и проявив при этом массо-
вый трудовой героизм и самоотверженность». 
Также учитываются государственные награды, 
получаемые предприятиями и их работника-
ми, и трудовой героизм жителей в годы войны, 
правда, имеющий документальное подтвержде-
ние.

Примеров подобных фактов в Коломне знают до-
статочно. На нужды фронта работала вся промышлен-
ность города, да и его жители не жалели своих сил во 
имя Победы. Как отметил председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов, Коломна полностью соответствует 
требованиям, необходимым для присвоения почётно-
го звания Российской Федерации «Город трудовой до-
блести». Поэтому сомнений в том, что его коллеги под-
держат инициативу коломенских ветеранов, у спикера 
регионального парламента нет. Остаётся ждать. Реше-
ние о ходатайстве к Президенту России должно быть 
принято до конца текущего года.

Наш корр.
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Образование
Несмотря на то, что учебный год не добрался 

ещё до своего экватора, подготовка к 

предстоящим выпускным экзаменам в 

самом разгаре. И, пожалуй, это самая 

животрепещущая тема на сегодня, как среди 

педагогов, так и среди школьников и их 

родителей.

Очередная волна коронавируса снова вмеши-
вается в учебный процесс, которому волей-
неволей, но приходится подстраиваться под 

эпидемиологическую обстановку. На этот раз ито-
говое сочинение, которое выпускники традиционно 
пишут в начале декабря, перенесли на весну. А ведь 
это испытание, по сути, является допуском к Единому 
госэкзамену. В новом расписании, утверждённом Ми-
нистерством просвещения России и Рособрнадзором, 
значится дата 5 апреля 2021 года. Дополнительные 
сроки для тех, кто не справится с сочинением с перво-
го раза или не сможет присутствовать на экзамене по 
уважительной причине, соответственно, тоже перене-
сены – на 21 апреля и 5 мая.

– Думаю, все понимают, что данное решение обу-
словлено неопределённой и неровной эпидемиологи-
ческой обстановкой и направлено лишь на то, чтобы 
оставить формат экзамена прежним и не допустить 

ухода на дистант, – пояснила начальник управления 
образования администрации Коломенского город-
ского округа Лариса Лунькова, добавив при этом, 
что дата 5 апреля вполне ещё может быть сдвинута как 
в одну сторону, так и в другую, потому что далеко не 
всё регулируется только лишь нашими желаниями.

Действительно, многие школьники и, конечно, ро-
дители выпускников предположили, что итоговое со-
чинение могут организовать в дистанционной форме. 
Предыдущий учебный год научил ничему не удивлять-
ся и держать удар. Просто для этого нужно понимать, 
чего ждать от предстоящих экзаменов. Минобр России 
пока, во всяком случае, категоричен в своём мнении, 

что существующий подход к проведению итогового 
сочинения не предполагает и никогда не предполагал 
дистанционный формат. Именно поэтому сроки его 
проведения и были сдвинуты, чтобы дети могли спо-
койно в привычной обстановке написать эту работу, к 
которой готовились в последние годы учёбы. Да и пе-
ресдачи, если таковые потребуются, никто не отменит.

– Не нужно опасаться, что не будет времени пере-
сдать, – успокаивает Лариса Лунькова. – Всем, у кого 
что-то не получилось, обязательно будет предоставле-
на возможность обдумать свои результаты и каким-то 
образом их исправить. Такой шанс даётся каждый раз. 
Скажу больше, он предусмотрен на законодательном 
уровне, – подчеркнула она.

Как известно, итоговое сочинение выпускники 11-х 
классов пишут в один день по всей стране, что обу-
словлено организационными и техническими момен-
тами проведения экзамена. Так будет и в этом году, 
даже несмотря на изменения в расписании, ведь все 
учащиеся должны пройти это испытание в равных ус-
ловиях. Так, в Коломенском городском округе сочине-
ние должны написать порядка тысячи выпускников, в 
Озёрах – около 350 школьников. И, согласитесь, не так 
важна дата, как уверенность в себе и уровень знаний. 
Те, кто готов к испытаниям, непременно, справится с 
ними на отлично. Проверено поколениями.

Виктория АГАФОНОВА.

Вместо декабря напишем в апреле

Герои рядом с нами
Поступок
Приятно, когда реальный случай из жизни полностью опровергает 

бытующее сегодня в обществе мнение о том, что современная 

молодёжь способна только «зависать» в сети и играть в 

компьютерные игры. Ан нет, не так это. И корреспонденты газеты 

всегда стараются рассказывать о юношах и девушках, которые 

стремятся добиться высот в учёбе, творчестве, спорте – собственно, 

перечислять можно долго. И, конечно, когда речь идёт о геройском 

поступке, мы, естественно, не можем обойти его стороной.

На днях в управлении МВД 
России по Коломенскому 
городскому округу прошла 

торжественная церемония награжде-
ния коломенцев, которые помогли по-
лицейским поймать преступника.

Пятеро 17-летних ребят, прогулива-
ясь вечером по городу возле одного из 
торговых центров, услышали крики о 
помощи и поспешили на призыв. На 
глазах молодых людей развернулась 
настоящая драма, где один мужчина 
нанёс другому несколько ударов но-
жом. Заметив подоспевшую помощь, 
злоумышленник бросился бежать. Но 
юноши не растерялись: трое из них 
последовали за преступником, а двое 
остались с потерпевшим, вызвав при 
этом скорую помощь и полицию. Так 
ребята помогли коломенским поли-
цейским задержать злоумышленника 

по горячим следам. Им оказался ранее 
судимый 56-летний гражданин ближ-
него зарубежья.

По данному факту следователем 
Следственного Управления УМВД 
России по Коломенскому городскому 
округу возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 111 Уголовного кодекса 
РФ «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью». Сейчас злоумыш-
ленник заключён под стражу и ждёт 
суда.

Ребята же были награждены бла-
годарственными письмами и памят-
ными подарками. Вот уж кто никогда 
не будет пасовать перед трудностями. 
Так держать!

Маша МИХАЙЛОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Методы
На минувшей неделе бригада 

МУП «Тепло Коломны» провела 

ремонт уличной водопроводной 

сети методом горизонтально 

направленного бурения.

Участок стального трубопро-
вода протяжённостью 140 по-
гонных метров и диаметром 

100 мм заменили современной пласти-
ковой конструкцией. Работы были про-
ведены на ул. Октябрьской Революции, 
д. №№ 71–73, где водопроводная сеть 
насчитывает уже не один десяток лет, 
и данный участок был уже изрядно из-
ношен и требовал 
замены.

По словам спе-
циалистов пред-
приятия, на тру-
бопроводе часто 
возникали утечки, 
которые прихо-
дилось устранять 
в экстренном по-
рядке. Его неодно-
кратно восстанав-
ливали, и, по сути, 
к началу работ он 
был в аварийном 
состоянии. Однако 
сложность прове-
дённого ремонта 
заключалась ещё 
и в том, что водо-
проводная сеть и, 
в частности, дан-

ный участок пролегали под магазинами 
и промышленным предприятием и, со-
ответственно, были заасфальтированы. 
Именно поэтому бригада МУП «Тепло 
Коломны» выбрала наиболее безболез-
ненный способ решить проблему: метод 
горизонтального бурения. С помощью 
бурового инструмента был сделан про-
кол в грунте, после чего удалось вы-
полнить замену участка трубопровода. 
Такое решение помогло сохранить ас-
фальтовое покрытие, элементы благо-
устройства и не затрагивать строения. 
Работы заняли всего три дня. И теперь 
местные жители без воды уже точно не 
останутся.

Наш корр.

Ювелирно пробурили



4 № 47 (1032) 2 декабря 2020 г.

УзОБЩЕСТВО

кинофестиваль
«Из всех видов искусств для нас важнейшим 

является кино» – сказал в своё время 

Владимир Ленин. И действительно, если 

раньше съёмками фильмов занимались 

специально обученные люди, то сейчас 

стать «сам себе режиссёром» может любой 

желающий. Благо минимально необходимый 

набор техники есть практически у каждого. Но 

для человека творческого мало просто создать 

кинопроект или мультипликационный фильм, 

ему необходима оценка зрителя и самый 

идеальный вариант, если творение оценит 

профессионал в сфере кинематографии или 

мультипликации.

Десятый год подряд Культурный центр «Дом 
Озерова» проводит Коломенский откры-
тый фестиваль любительского кино «Место 

встречи». За всё время существования в нём приня-
ли участие более 600 авторов. Кто-то заявился еди-
ножды, но среди участников много и тех, кто из года 
в год представляет свои творения на киноконкурс. В 
этом году авторы-любители представили на суд жюри 
и зрителей 59 видеоработ в таких номинациях, как 
«Игровое кино», «Документальное кино», «Музыкаль-
ный клип», «Анимация», «Видеопутешествие», «Арт-
хаус», «Социальное видео», «Зарисовка» и «Лучшая 
видеоработа на тему Великой Отечественной войны». 
Также были определены приз зрительских симпатий 
и Гран-при.

Награждение победителей прошло 28 ноября в 
Культурном центре «Дом Озерова». Правда, в отличие 
от предыдущих лет церемония, да и сам формат фе-
стиваля из-за коронавирусной инфекции пришлось 
изменить. Все просмотры работ проходили в режиме 
онлайн в соцсетях культурного центра и на его сай-
те. Награждение же состоялось в очной форме, но без 
зрителей. Да и большинство победителей не смогли 
приехать на подведение итогов. Оно и понятно, ведь 

среди них были представители из далёких регионов, 
например, из Мурманска. Вообще география участни-
ков X фестиваля была весьма впечатляющей: Москва, 
Череповец, Самара, Строитель (Белгородская обл.), 
Пермь, Магнитогорск, Екатеринбург, Мурманск, Ста-
рая Русса (Новгородская обл.). Московскую область 
представляли Жуковский, п. Шаховская, Егорьевск, Ко-
ломна, а зарубежье – авторы из Казахстана.

От жюри на церемонии награждения выступили 
доцент Всероссийского государственного институ-
та кинематографии им. С. А. Герасимова, кандидат 
педагогических наук, президент Ассоциации ки-
нообразования и медиапедагогики Российской 
Федерации Елена Бондаренко и главный инспек-
тор отдела музейной, библиотечной деятельно-
сти и туризма Управления по культуре и туриз-
му администрации Коломенского г.о Константин 
Букринский.

По словам Константина Викторовича, несмотря на 
все сложности, фестиваль живёт, растёт и не утрачи-
вает своей позиции. Хотя в этом году несколько сузил 
географию международного участия, но это объясни-
мо происходящими в мире событиями. В предыду-
щие годы в конкурсе участвовали авторы не только из 
стран СНГ, но также из Китая и Кении.

Так уж получилось, что среди победителей в номи-
нациях не оказалось ни одного коломенца. Зато они 
отметились в числе тех, кто получил награды в новом 
направлении «Специальный приз». Так, наш земляк 
Вячеслав Чуркин получил диплом за серию фильмов, 
сделанных с 2012 по 2020 год и верность теме видео-
путешествий. Вячеслав Семёнович практически каж-
дый год представляет на суд жюри фестиваля «Место 
встречи» свои видеозарисовки, созданные во время 
покорения новых стран и городов. В этом году он по-
казал сразу два фильма: «Будапешт за восемь часов» и 
«Словакия 20 лет спустя».

Ещё один коломенец – Борис Ерёмин отмечен 
жюри за творческий рост в области киноязыка. Также 
его работа «На Кипре» получила грамоту Всероссий-
ского государственного института кинематографии 
имени Герасимова.

За приз зрительских симпатий онлайн-голосова-
ние шло с 21 по 27 ноября, и, по словам организато-
ров, борьба развернулась не шуточная. Практически 
каждый день лидер менялся. В итоге в голосовании 
приняли участие 415 человек, а победителем стала 
работа Натальи Басмановой «Муза княжеского парка» 
(г. Старая Русса). В ответном слове Наталья Борисовна 
рассказала, что она инженер по профессии, кинемато-
графией увлеклась давно, но в конкурсах никогда не 
участвовала. Началось всё с путешествий по Европе, 
но в какой-то момент её захватили краеведческие ис-
следования. По словам Н. Басмановой, у неё уже сня-
то порядка 40 документальных фильмов. Один из них 
посвящён великому музыканту и композитору Сергею 
Рахманинову, родиной которого является деревня Се-
мёново Старорусского района.

– В Коломне я первый раз побывала два года назад 
на фестивале Струве, где представляла свой фильм про 
Рахманинова. И тогда мне журналисты посоветовали 
поучаствовать в вашем кинематографическом кон-
курсе. Я очень рада, что меня пригласили.

Гран-при в этом году уехал в Москву. Фильм Андрея 
Глуховцева из киностудии «На Набережной» предста-
вил вниманию зрителей и конкурсного жюри свою ра-
боту «Парад Победы, другой ракурс».

Юбилейный фестиваль любительского кино «Место 
встречи» завершён. Но в следующем году конкурс-
ное жюри будет ждать новых работ от участников. 
Ведь это так интересно – снимать кино и создавать 
мультфильмы!

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта www.domozerova.ru.

У каждого фильма своё лицо

россети
Совсем скоро, 22 декабря, 

энергетики Подмосковья вместе 

со своими коллегами из других 

регионов страны, отметят свой 

профессиональный праздник.

П
ринято считать, что для это-
го праздника выбран день 
зимнего солнцестояния, 
чтобы подчеркнуть значи-

мость работы тех, кто и в самую длин-
ную ночь несёт нам свет и тепло. На са-
мом деле это не более чем символичное 
совпадение, а День энергетика связан 
с 22 декабря 1920 года, датой приня-
тия Государственного плана электри-
фикации России – легендарного плана 
ГОЭЛРО. Так что наступающий празд-
ник – юбилейный для всех работников 
отрасли, а для энергетиков восточного 
Подмосковья – особенно, ведь «Восточ-
ные электрические сети» – филиал ПАО 
«Россети Московский регион» является 
ровесником ГОЭЛРО и сегодня также от-
мечает своё 100-летие.

Первенцами плана ГОЭЛРО стали 
Шатурская и Каширская электро-
станции. Затем для более надёжного и 
экономичного электроснабжения про-
мышленности быстро развивающегося 
востока столичной области к 1927 году 
было начато строительство линий высо-
кого напряжения Шатурская ГРЭС – Его-
рьевск – Коломна и Каширская ГРЭС – 
Коломна со строительством подстанций 
в Коломне и Егорьевске и строительство 
высоковольтных линий электропереда-
чи от Каширской ГРЭС на Зарайск, Озё-
ры, Рязань. На базе построенных ЛЭП и 
подстанций в январе 1930 года был соз-
дан Коломенский район электрических 
сетей с центром в Коломне. Поэтому для 

Восточных электрических сетей этот 
год – юбилейный втройне.

Путь длиною в век от лампочки Ильи-
ча до одной из самых мощных в мире 
энергосистем производит впечатление 
даже на тех, кто далёк от электроэнерге-
тики. Ведь её плодами пользуется каж-
дый – дома, на работе, в пути.

 »  Энергетика – системоо-
бразующая отрасль, основа 

современной экономики и, в свою 
очередь, она берёт на вооружение 
её самые передовые достижения. 
Это касается и технологий, ис-
пользуемых в строительстве се-
тей, и их управления, повышения 
их промышленной и экологической 
безопасности, энергоэффектив-
ности. Цифровые технологии ра-
ботают не только в диспетчер-
ских центрах и на подстанциях, 

их надёжность и удобство могут 
оценить и рядовые потребители.

Так, целые поколения потребителей 
привыкли 25 числа передавать пока-
зания прибора учёта электроэнергии. 
Сегодня многие из них могут забыть 
об этой простой обязанности: «умный» 
счётчик всё сделает сам. Расход электро-
энергии теперь можно отслеживать на 
отдельном маленьком дисплее, но циф-
ры на нём – только для сведения эко-
номному хозяину. Счётчик отправляет 
свои отчёты о количестве потреблённых 
киловатт в электросетевую компанию 
самостоятельно. Интеллектуальный 
прибор способен контролировать не 
только расход электроэнергии, но и важ-
ные параметры сети: напряжение, силу 
тока. Он немедленно сигнализирует о 
неполадках в сети и отключает электро-
энергию в случае короткого замыкания. 
И самое примечательное, что установка 
такого полезного и удобного устройства 

не стоит гражданам ни копейки. В Под-
московье их начали устанавливать ещё 
несколько лет назад по инвестиционной 
программе электросетевой компании, 
сейчас только в зоне обслуживания Вос-
точных электрических сетей действует 
порядка 54 тысяч интеллектуальных 
счётчиков, из них 7,5 тысячи – в Коло-
менском городском округе. Такие при-
боры позволяют дистанционно кон-
тролировать работоспособность сети, 
вести точный баланс электроэнергии и 
снизить её потери – в первую очередь за 
счёт хищений. Для любителей «подкру-
тить» счётчик наступают трудные вре-
мена: новые приборы устанавливаются 
высоко на опоре, вмешаться в их работу 
сложно, а следы такого вмешательства 
будут заметны сразу. Ну а у добросо-
вестных абонентов после замены при-
бора учёта на новый интеллектуальный 
остаётся единственная обязанность: 
полностью и в срок платить по счетам, 
остальное – дело умной техники.

Печатается на правах рекламы.

Умный счётчик для уютного дома

скскихих цценентртрахах ии ннаа поподсдстатанцнцияиях,х, такого полезного и удобного устройства 
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Яков Львович Загорский – человек 

с интересной судьбой. С детства 

он мечтал кормить людей хлебом, 

но жизнь преподносила ему свои 

уроки и испытания. Участник 

двух войн, защитник блокадного 

Ленинграда, он называет себя 

простым советским солдатом. В 

марте 2019 года отметил свой 

100-летний юбилей.

Родился на Украине, в Никола-
евской области. В семье был 
самым младшим и самым боль-

ным, но стал, как показало время, са-
мым стойким долгожителем.

– В семь лет у меня было много болез-
ней, но меня выходили. Я за всю семью 
болел один. Никто не верил, что буду 
долго жить, даже, что в армию попаду. А 
я, видите, всю войну прошёл, после дол-
го работал на руководящей должности 
и сейчас с вами разговариваю. Все уже 
умерли, а я «болею» до сих пор – улыба-
ется ветеран.

Великая Отечественная война изме-
нила привычный уклад жизни и семьи 
Загорских.

– Родители погибли в годы войны 
там, на Украине, а нас воевало три бра-
та. Старший брат был полковником, 
второй – капитаном, а я солдатом 9-й 
роты 45-го полка. Старшая сестра была 
хирургом полевого госпиталя, – вспо-
минает Яков Львович.

В 1939 году Яков Загорский был при-
зван на срочную службу в Военно-мор-
ской флот в Кронштадт. Боевой путь 
матроса 9-й роты 45-го полка начался с 
Советско-финляндской войны.

– Служить мне довелось в ОБМП – 
особой бригаде морской пехоты. Там 
меня застала война. Там я воевал, защи-
щал Ленинград до 1943-го года.

Первое ранение Яков Загорский по-
лучил ещё в 39-ом, когда в составе бри-
гады морской пехоты брали штурмом 
острова в Финском заливе. В госпитале 
провёл всего месяц, и снова на фронт.

– Когда брали острова, меня посчи-
тали убитым, снаряд попал... Тогда ро-
дителям отправили весть, что, дескать, 
ваш сын погиб. Оказалось, что коман-
дир отделения с пулемётом под лёд 
ушёл, а я был рядом с ним. Меня раз-
рывной волной отбросило, контузило. 
Потом та часть, которая шла сзади, по-
добрала. Привезли на остров, оттуда от-
правили в Ленинград. После уже родные 
узнали, что я не убит, а контужен.

О начале Великой Отечественной 
войны «простой советский солдат» 
вспоминает особо.

– Мы уже тогда знали, что немцы бу-
дут внезапно нападать. Нашу бригаду 
подняли в 12 часов ночи. И всю ночь 
мы уже в боевом были. Большая битва 
была, когда на Кронштадт налетели не-
мецкие самолёты. Это была единствен-
ная база, которая охраняла Ленинград. 

Враг хотел уничтожить и Кронштадт, и 
весь флот.

В годы Великой Отечественной вой-
ны особую роль в обороне Ленинграда, 
обеспечении его существования в бло-
кадных условиях и прорыве блокады 
сыграли военно-морские силы страны: 
Краснознамённый Балтийский флот, 
Ладожская военная флотилия, курсан-
ты военно-морских училищ. Кронштадт 
стал огневым щитом Ленинграда, он 
надёжно прикрывал город на Неве с 
моря. В ходе блокады Кронштадт систе-
матически подвергался жесточайшим 
бомбардировкам авиации противника. 
Только с 21 по 23 сентября 1941 года над 
Финским заливом и островом Котлин 
прошла армада свыше 500 немецких 
«Юнкерсов», оставив большие разру-

шения на суше и на воде, был потоплен 
линкор «Марат», другие корабли и суда, 
разрушены здания и Морской завод.

Огромные потери понёс Краснозна-
мённый Балтийский флот... Тем не ме-
нее Кронштадт оборонялся и защищал 
Ленинград.

– Почти весь наш флот уничтожи-
ли, который был у Кронштадта. Самые 
страшные бои были там. Они прежде 
чем блокировать Ленинград, решили 
уничтожить Кронштадт. Нас высажива-
ли на берег как десантников, и мы уже 
воевали как защитники Ленинграда. 
Страшно было от начала и до конца. 
Самые страшные бои были под Ленин-
градом. Сталин дал приказ – любой це-
ной Ленинград не сдавать. Естественно, 
жертв было много.

Страшнее авианалётов были голод и хо-
лод, которые убивали медленно, но верно. 
Самой тяжёлой стала первая блокадная 
зима. Ещё в сентябре немцы разбомбили 
Бадаевские склады с продовольственны-
ми запасами города. Ленинградцам в ус-
ловиях блокады была уготована голодная 
смерть. С ноября 41-го ежедневная норма 
хлеба для рабочих составляла всего 250 
граммов, а для служащих и детей – вдвое 
меньше. В Кронштадте, как и в блокадном 
Ленинграде, царил голод.

– Продовольствие не поступало, но мы, 
моряки, как-то спасались тем, что транс-
порт подбивали, тем и питались. Военные 
ещё как-то жили, а гражданские больше 
половины вымерли от голода в блокаду. 
Самое страшное было – это голод.

Сыграл свою роль Кронштадт и в на-
ступательных операциях советских войск 
под Ленинградом. Корабли Балтийского 

флота обеспечивали огневую поддержку 
наступавших частей, участвовали в про-
рыве и снятии блокады Ленинграда. Из 
Кронштадта шло обеспечение фронта 
боеприпасами и людскими резервами. 
Так, через Ледовую дорогу или Малую 
дорогу жизни в декабре 1943-го удалось 
перевезти на малых судах личный состав 
2-й ударной армии вместе с орудиями на 
Ораниенбаумский плацдарм. Благодаря 
этой скрытой переброске войск, Красная 
Армия нанесла решающий удар в январе 
1944-го.

В 1943 году старший матрос Яков За-
горский попал на Северный флот. Лин-
корн «Архангельск» в составе эскадры 
сопровождал транспорт из Америки и 
Англии с гуманитарной помощью по 
лэнд-лизу.

– Надо было получать корабли в Ан-
глии. Мы как представители Советско-
го Союза получали корабли, и до конца 
войны я уже воевал на кораблях. Сопро-
вождали транспорт, который возил нам 
продовольствие, вооружение из Америки.

В Англии Яков Загорский пробыл три 
месяца. Затем нужно было вернуться на 
фронт с новыми кораблями. Но бои с 
противником были неизбежны. Немец-
кий флот также топил и большую часть 
американских караванов, которые вез-
ли продовольствие и вооружение. Со-
провождать такие корабли было слож-
ной задачей.

– У нас был объединённый флот: аме-
риканский, английский и русский. Аме-
риканцы нас считали самыми лучшими 

друзьями. Иногда нам удавалось с ними 
даже пообщаться. В одном из рейдов, 
когда шли получать корабли, познако-
мился с американцем. Я владел свобод-
но немецким языком, и он тоже. В знак 
дружбы союзников решили обменяться 
подарками. Я ему отдал часы с брасле-
том, а он мне спасательный пояс. Я как 
надел, а они мне: всё, ты как лётчик. Не 
хотел брать, говорю, нельзя. Но все на-
стаивали, чтобы я только примерил. И 
в это время тревога. Мне на верхнюю 
палубу дежурить. Я как был, так и был. 
Наш корабль подбили. В живых остался 
только я... Вот вам и американцы. Так 
союзник мне подарил жизнь.

9 мая 1945-го года Кронштадт тор-
жественно отпраздновал победоносное 
окончание Великой Отечественной вой-
ны и снова встал на свою бессменную вах-
ту у стен Ленинграда. А старший матрос 
Яков Загорский победный май встретил 
на самом большом корабле – на линкоре.

– Прямо на корабль к нам пришла це-
лая бригада артистов. Это был настоя-
щий праздник.

Яков Загорский был демобилизован 
лишь в конце 1947 года. В итоге срочная 
служба матроса длилась целых 8 лет. Но 
своё призвание он видел не в военной 
службе, он мечтал стать агрономом и 
кормить людей хлебом. Уже потом по-
ступил в Тимирязевскую академию в 
Москве, по воле судьбы 12 лет работал 
в Прибалтике. Желание трудиться на 
земле привело его в Подмосковную Ко-
ломну. Здесь с 1961 по 1973 год был ди-
ректором Мельзавода, а позже началь-
ником коломенского Трансагентства.

– Я по специальности агроном. То-
гда Коломну фактически снабжал хле-
бом. Разработали новые сорта, которы-
ми колхозы наши были очень богаты. 
Колхозы привозили нам зерно, а мы 
его сушили, перерабатывали в муку. За-
вод наш выпускал хлеб и кормил город 
и район, и даже вывозили в другие на-
селённые пункты. А когда руководил 
Трансагентством, мы обслуживали пять 
районов транспортом: Коломну, За-
райск, Озёры, Луховицы, Егорьевск.

Вместе с супругой Ниной Сергеев-
ной живут душа в душу уже 23 года, а с 
первой женой прожил 43 года. На мо-
мент судьбоносной встречи в санатории 
в Кратове, он был вдовцом уже 5 лет, и 
она два года как потеряла мужа. Своих 
детей так и не нажил. Зато по линии 
Нины Сергеевны есть три внука и два 
правнука, которые давно стали род-
ными. Супругов объединила и общая 
любовь к танцам. Несмотря на возраст, 

были завсегдатаями танцевального 
клуба. Они всегда занимали активную 
жизненную позицию, интересовались 
городскими событиями, и вплоть до ве-
кового юбилея Яков Львович выступал 
перед школьниками.

– Молодёжь должна знать, когда Жу-
кова встречали, москвичи говорили: 
«Ты наш герой, нам привёз победу». А 
он говорил: «Я ваш герой, а победу вам 
привёз советский солдат».

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

«Я – простой советский солдат»
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УзОБО ВСЁМ

Это интересно
Не только знание английского 

языка приносит коломенским 

студентам награды во 

всевозможных конкурсах. Ребята 

отлично говорят и читают стихи на 

китайском.

Для нашей героини не соста-
вит ни малейшего труда рас-
сказать о себе на языке на-

рода Поднебесной. Вот только поймут 
ли читатели замысловатые иерогли-
фы – большой вопрос. Поэтому позволь-
те представить вам на русском языке 
Дарью Колодяжную, студентку четвёр-
того курса факультета иностранных 
языков одного из коломенских вузов, 
победительницу II конкурса чтецов на 
китайском языке. Организатором столь 
необычного соревнования стал Инсти-
тут Конфуция Казанского федерального 
университета. Стимулировать интерес 
российских школьников и студентов к 
изучению китайского языка – вот в чём 
была основная цель конкурса. Задача 
участников состояла в том, чтобы прочи-
тать стихотворение на китайском языке, 
записать это на видео и отправить на 
оценку экспертному жюри. Второй этап 
представлял собой онлайн-голосование. 
На основании профессионального мне-
ния жюри и голосов зрителей и выби-
рали победителей. Дарья смогла не про-
сто продемонстрировать прекрасный 
китайский, но и поразить сердца своим 
эмоциональным выступлением.

– Узнала я об этом конкурсе от свое-
го преподавателя, – рассказывает Даша. 

Сначала думала выбрать стихотворение о 
любви или рассказать о красоте природы. 
А Мария Николаевна, преподаватель ки-
тайского языка, предложила актуальную 
на сегодняшний день тему – COVID-19. И 
вот то стихотворение, с которым мне и 
удалось победить, повествует о том, как 
Россия и Китай борются с пандемией, 
как вирус повлиял на жизнь общества, 
сколько отнял жизней и как мужествен-
но сражались с болезнью врачи.

Мы не удержались и попросили Дашу 
прочитать нам стихотворение. Конечно, 
звучание азиатской речи было для нас 
чуждым, но то, с каким проникновением 
и чувством Даша произносила сложные 
гортанные звуки, как жестикулировала и 
пронзительно смотрела, не оставила ни-
кого равнодушными. Стало абсолютно 
ясно, почему именно она завоевала приз 
зрительских симпатий.

– Даша, а каким образом у тебя ро-
дилась симпатия к китайскому, пере-
росшая, я так понимаю, в любовь?

– Я очень боялась, потому что суще-
ствует стереотип, что китайский очень 
сложный, его учить невозможно. И я с 
большой опаской вообще шла на первое 
занятие. Но как-то так получилось, что 
урок за уроком у меня стало получать-
ся, и результат заставлял делать больше, 
учить больше. Потом я начала интересо-
ваться культурными аспектами языка и 
самой страны.

Лучший способ выучить язык – это 
окунуться в среду обитания его носите-
лей. Даше посчастливилось дважды по-
бывать в Китае. Эти поездки не только 
оставили у девушки неизгладимые впе-
чатления, но и значительно улучшили 
уровень знания языка.

– Был страх, причём, и в первый, и во 
второй раз. Страшнее всего было пер-
вый раз. Мы поехали на трёхмесячную 
стажировку без преподавателей с прак-
тически нулевыми знаниями: выучили 
только цифры, слова «мама», «папа», 
умели представиться и всё. Нас не по-
нимали, абсолютно. Мы на английский 
переходим, а они английский не знают. 
Как? Как ещё нам общаться?

Это был настоящий квест: ребятам не-
обходимо было самостоятельно добрать-
ся из Пекина до Пекинского железнодо-
рожного вокзала, купить билеты, доехать 
на поезде до Цюйфу, встретиться с ди-
ректором школы и вместе с ним уже по-
пасть в учебное заведение. Говорят, язык 
до Киева доведёт, а на практике он помог 
группе студентов не только добраться до 
Китая, но и блестяще справиться со всеми 
языковыми препятствиями.

Даша смеётся и говорит, что там рус-
ских обожают. Если ты девушка с голубы-
ми глазами и блондинка, то для китайцев 
станешь иконой. Все подходят и спраши-
вают, не из России ли ты часом, фотогра-
фируются, улыбаются. А вот грамматика 
Поднебесной, по мнению юного лингви-
ста, достаточно проста, так как в ней всё 
структурировано: определённый поря-
док слов в предложении, который не ме-
няется. И если в родном русском мы мо-
жем лавировать и переставлять слова, то 
китайский язык не может себе позволить 
такой вольности. Дарья провела нам не-
большой урок и рассказала, что сам язык 
состоит из пиньиня (система транскрип-
ции китайских иероглифов латинскими 
буквами – прим. автора) и иероглифов. 
Существует 4 тона чтения иероглифов. 
Первый тон – ровный, певучий, второй – 
вопросительный, третий тон словно оз-
вучивает падение в яму и возвращение 
наверх, а четвёртый тон звучит так, слов-
но мы скатываемся с горки. И все эти че-
тыре тона – это четыре абсолютно разные 

по значению и написанию иероглифы, 
которые можно отличить только на слух 
и по контексту. Иероглифы тоже пишутся 
определёнными чертами, по определён-
ным правилам, в определённом порядке.

За беседой с Дашей мы и не заметили, 
как быстро пролетело время. Девушка 
рассказывала о своих планах, делилась 
мыслями и увлекала нас за собой. В кон-
це нашего общения мы попросили дать 
совет тем, кто только собирается изучать 
китайский язык.

– Для тех, кто только начинает свой 
путь в освоении китайского, я бы посо-
ветовала найти учителя, который сможет 
поставить вам произношение. Потому что 
артикуляция достаточно специфическая. 
А так, читать, слушать и делать упражне-
ния. Тогда обязательно всё получится.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Язык до Китая доведёт

Вспомните, какой ос-
новной компонент 
присутствует во мно-

гих народных рецептах от про-
студы и кашля. Конечно, это 
мёд – кладезь полезных для ор-
ганизма веществ. Но не только 
эта сладость помогает челове-
ку защититься от многих не-
дугов, мобилизовав и укрепив 
его силы. Вообще продукты 
пчеловодства могут значи-
тельно дополнить домашнюю 
аптечку, причём эти средства 
не имеют побочных эффектов. 
Общеизвестно, что мёд и его 
производные могут вызывать 
аллергическую реакцию, но 
всё же это скорее частные слу-
чаи, а в большинстве своём это 
источники необходимых для 
организма веществ. Великий 
целитель Авиценна говорил, 
что «пчела – одно из семи со-
кровищ мира и при этом самое 
ценное, так как полезна и до-
ступна всем».

Всё, что есть в улье – мёд, 
прополис, перга, огнёвка, цве-
точная пыльца, маточное мо-
лочко – помогают справиться 
с очень многими проблемами 
здоровья. Мёд и другие продук-
ты пчеловодства незаменимы 

для поднятия и поддержания 
иммунитета, что особенно ак-
туально сейчас, в период роста 
инфекционных заболеваний.

В Коломне, да и за её преде-
лами благодаря туристам из 
разных уголков России и зару-
бежья прекрасно известен ма-
газин «Золотой улей», где всег-
да можно купить настоящий 
вкуснейший мёд, кондитерские 
изделия, напитки, в основе 
которых также использована 
золотистая сласть. Здесь же по-
сетители могут приобрести и 
продукцию для здоровья и кра-
соты, где основным действую-
щим веществом являются про-
дукты пчеловодства.

Нет необходимости под-
робно останавливаться на це-
лебных свойствах мёда, а вот 
о других продуктах стоит рас-
сказать подробнее. Среди них 
прополис – считается вторым 
по известности и значимости. 
Он обладает противовирусным, 
антибактериальным, противо-
воспалительным действиями. 
В «Золотом улье» представлена 
целая линейка продукции на 
основе этого природного ком-
понента. В первую очередь – 
это мёд с прополисом. Водная 

суспензия про-
полиса, кото-
рая для удобства 
применения сде-
лана в виде спрея, помимо на-
писанных ранее свойств, ока-
зывает ещё и обезболивающие, 
дезодорирующие и регенери-
рующие свойства. Также по-
купателям могут предложить 
прополисную мазь и поистине 
удивительный продукт – экс-
тракт прополиса спиртовой. 
Помимо всего прочего, он име-
ет антитоксическое и анти-
оксидантное свойства, стиму-
лирует обменные процессы и 
повышает защитные реакции 
организма. А ещё здесь есть 
прекрасный напиток на основе 
прополиса – бальзам «Трио».

Самой настоящей кладовой 
микроэлементов можно на-
звать пергу. В ней содержатся 
витамины, ферменты, амино-
кислоты. Переработанная пчё-
лами пыльца, помещённая в 
соты и залитая сверху мёдом, 
рекомендуется для лечения 
многих болезней, незаменима 
и для спортсменов. Ими она 
может применяться как био-
стимулятор для восстановле-
ния сил после длительных тре-

нировок, а также для ускорения 
заживления травм. Вообще ре-
гулярное использование перги 
значительно улучшит качество 
жизни, повысит стрессоустой-
чивость и наполнит энергией, 
так недостающей нам в совре-
менной жизни.

Ещё продукт, производимый 
пчёлами, – цветочная пыль-
ца. Издавна известно, что она 
благодаря своему составу об-
ладает многими полезными 
свойствами. Её употребление 
способствует понижению вред-
ного холестерина, нормали-
зации гормонального фона, 
улучшению пищеварительных 
процессов, предотвращению 
анемии и дефицита витами-
нов, нормализации давления 
и, конечно же, повышению 
иммунитета.

В магазине «Золотой улей» 
много продукции, где использо-
ван экстракт огнёвки (личинок 
большой восковой моли). Об-
ласть применения этих чудо-
средств просто поражает: забо-
левания органов дыхания, ЖКТ, 
сердечно-сосудистой системы. 
«Огнёвка-про» является мощ-

нейшим при-
родным иммуно-
стимулятором, венотоником и 
антиоксидантом. Практически 
любой человек сможет найти 
продукцию пчеловодства по-
лезную именно ему.

Также «Золотой улей» пред-
лагает гранулированную про-
дукцию: «огнёвка-мумиё», 
трутневое и маточное молоч-
ко. Кроме того, здесь пред-
ставлена и косметическая про-
дукция на основе продуктов 
пчеловодства.

Здесь вы получите не только 
полезную медовую продукцию, 
но и что самое главное – про-
веренную органами ветнадзо-
ра и сертифицированную, что 
сегодня является важнейшим 
условием, так как на прилавках 
зачастую встречаются непрове-
ренные товары, которые могут 
нанести вред здоровью.

«Золотой улей» – это магазин 
проверенный не только време-
нем, но и качеством.
г. Коломна, ул. Октябрьской 

Революции, д. 219а.
8 (496) 615-06-26.

Печатается на правах рекламы.

здоровье
Вот такая переменчивая погода, какая стоит сейчас, всегда 

вызывает сезонный рост острых респираторных заболеваний. 

Современная фармакология предлагает нам много разных препаратов, 

производители которых обещают защиту в столь сложный период. Но 

всё-таки это химия, а она, как известно, одно лечит, а другое – увы. И тут 

на помощь приходят природные средства.

про-
кото-
обства нировок, а также для ускорения нейшим при-

в, 

тут 

Пчелиная аптека «Золотого улья»«Золотого улья»
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+) 

мелодрама (Россия) 2012 г. 
Реж. Александр Ефремов. В 
ролях: Анна Снаткина, Павел 
Баршак, Игорь Верник и др.

19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+) (Латвия, Украина) 2017 г.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.55 «Детки-предки» (12+)

08.55 А/ф «Облачно. . . 2. 

Месть ГМО»
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.

12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+) приключенче-
ский (США) 2009 г.
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.25 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+) комедийный 
боевик
22.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» (16+) боевик 
(США) 2008 г.

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

01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+) мистиче-
ская драма (США) 1994 г.

04.30 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.20 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)

23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 4-8 серии. Реж. 

Владимир Виноградов, 
Михаил Вассербаум
17.30 Известия

17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.30 Сегодня
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.15 Т/с «ВЫШИБА-

ЛА» (16+)

04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.30, 23.25 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «7 дней в истории» (12+)

19.40 Новости Луховицы

21.25, 23.20 Новости (16+)

04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

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

11.15 «Знаки судьбы» (16+) 12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «МЁРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.

01.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)

03.00 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» (12+)

05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (16+) 14 серия
05.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (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 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 13 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 13-15 серии
21.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩИ» (12+)

02.00 Т/с «ГАСТРОЛЁ-
РЫ» (16+) 1-5 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

08.30 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» (16+) (Россия) 2019 г. 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+) (Украина) 
2010 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Русские сапё-
ры. Повелители взрыва» 
(12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+) 1-4 серии

02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1972 г.
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Прощание с патриархом»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Воительница 
из Бирки»

08.30 «Цвет времени» 
Жан Огюст Доминик Энгр
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ДЕКАБРЕ» (Экран) 1988 г. 
Режиссёр М.Орлов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. Забавный 
случай». 1992
12.20 Д/ф «Алтайские 
кержаки»
12.50 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни. Генна-
дий Хазанов

14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Не-
вский. По лезвию бритвы»

17.20 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерты №1 
и №2 для фортепиано с 
оркестром
18.35 Д/ф «Воительница 
из Бирки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ» (Франция, 
Италия) 1969 г. Режиссёр 
Ф. Трюффо

23.20 Д/ф «Такая жиза 
Анастасии Елизаровой»
23.40 Новости культуры
00.00 Большой балет
02.05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя»
02.45 «Цвет времени» Ле-
онид Пастернак

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 

Трансляция из США (16+)

10.10 «Спартак»  - «Там-
бов» Live» Специальный 
репортаж (12+)

10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор
11.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «127 ЧАСОВ» 
(США) 2010 г. (16+)

13.45, 15.00 Новости
13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» 
(США) 2010 г. (16+) (продол-
жение)

14.40 «Спартак»  - «Там-
бов» Live» Специальный 
репортаж (12+)

15.05 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
16.50 Новости

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.25, 21.45 Новости
19.30 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Жеребьёвка от-

борочного турнира. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.00 «Все на футбол!»
21.55 «Тотальный футбол»
22.25 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия  - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании

00.15 «Все на Матч!»
01.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» (Велико-
британия), 1981 г.
03.50 Лига Ставок. Чемпи-
онат России по боксу сре-
ди мужчин-2020. Финалы. 
Трансляция из Оренбурга

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
10.10 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Юрий 
Чурсин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Актёрские драмы. «От 
Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Проглотившие су-

веренитет». Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)

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

00.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

02.15 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 

Реклама

06.35 «С добрым утром, 
Коломна»
06.40 Программа передач
06.45 Х/ф «ХМЕЛЬ. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ: ИС-
ХОД» (12+)

09.10 М/ф «Сказка ска-
зок» (6+)

09.40 Х/ф «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» (6+) 2 серия
10.55 Мультфильм
11.05 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТТЛЕ» (12+)

13.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
СОН» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «Открытый урок» 
(12+)

15.30 Новости Коломны
15.50 Х/ф «РЕВИЗОР» 
(12+) 1 часть
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

19.10 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

21.00, 04.30 Х/ф «ЛЕГЕН-

ДА О ТИЛЕ» (12+) фильм 
первый «ПЕПЕЛ КЛАА-
СА» 1 серия
22.15 Д/ф «От Австралии 
до Китая. Непал» (12+)

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

23.45 Х/ф «АСФАЛЬТО-

ВЫЕ ДЖУНГЛИ» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 «Открытый урок» (12+)

01.55 Х/ф «РЕВИЗОР» 
(12+) 1 часть
03.40 «Историада» (12+)

05.45 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

05.20 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Кондитер» (16+)

10.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

12.05 «Пацанки» (16+)

14.55 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

16.50 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.25 «Ревизорро» (16+)

02.55 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 5-6 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+) 

9-10 серии
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Comedy Woman» (16+)

02.30 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

 A– Чем увлекаешься?
– Я состою в кружке 
славянской рифмы.
– В смысле?
– В коромысле!

 W Тебе ответи-
ли без смайлика??? 
Тебя ненавидят!!!
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 6-7 серии
21.00 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+) 
11-12 серии
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)

05.20 «Мой герой. Юрий 
Чурсин» (12+)

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

08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» детектив
10.35 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Вален-
тин Дикуль» (12+)

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

16.55 Актёрские драмы. 
«Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили люби-
мых» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+) де-
тектив
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ» (12+) детектив

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Салон-лохотрон» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» (16+)

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

00.50 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)

02.15 Д/ф «Маршала по-
губили женщины?» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

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

10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+) комедийный 
боевик
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) бо-
евик
22.15, 03.35 Х/ф «ЗАЧИН-

ЩИКИ» (16+) комедийный 
боевик (США) 2016 г.
00.00 «Вмаскешоу» (16+)

01.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 
(16+) военная драма
04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.45 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Лучший пёс» (6+) 12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЁРТВОЕ 

ОЗЕРО» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ 

ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

01.15 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ГАСТРОЛЁ-
РЫ» (16+) 5-7 серии (16+)

07.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (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 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 16 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 16-18 серии
21.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»
01.50 Т/с «ГАСТРОЛЁ-
РЫ» (16+) 8-12 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.35 «Не факт!» (6+)

09.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+) Фильмы 1-4
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Русские сапё-
ры. Повелители взрыва» 
(12+) 2 серия

19.40 «Легенды армии» 
Виктор Леонов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+) 5-8 серии
02.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
11.25 «Правила игры» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «РОККИ-5» 
(США) 1990 г. (16+)

13.45 Новости
13.50 Х/ф «РОККИ-5»  
(США) 1990 г.  (16+) (продол-
жение)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.50 Смешанные едино-
борства. One FC. Р. Крыкля - 
М. Айгюн. И. Кондратьев  - 
М. Григорян. Трансляция из 
Сингапура (16+)

16.50 Новости

16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия)  - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
из Турции
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Лига чем-

пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»

02.00 Футбол. Лига чем-
пионов
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия)  - «Милан» (Ита-
лия)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва оттепельная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки»
08.25 Легенды мирового 

кино. Максимилиан Шелл
08.55 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-
ЖИ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Иду на 
помощь!..». 1984

12.15 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-
ЖИ» 1 серия
17.35 Д/с «Первые в 
мире»
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт №3 
для фортепиано с орке-
стром

18.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Цвет времени» 
Надя Рушева

21.00 Торжественное закры-
тие XXI Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ
23.20 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новоселова»
00.00 «Вслух». Про рэп и 
не только. .

00.40 ХХ век. Д/ф «Иду на 
помощь!..». 1984
01.40 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцерн-
ский фестивальный оркестр
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром, 
Коломна»
06.25 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «РЕВИЗОР» 
(12+) 1 часть

09.10 «Открытый урок» 
(12+)

09.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) фильм первый 
«ПЕПЕЛ КЛААСА» 1 се-
рия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)

14.35 Программа передач
14.40 Мультфильм

15.05 «Открытый урок» 
(12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «РЕВИЗОР» 
(12+) 2 часть
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

19.05, 05.25 «Правильный 
фастфуд» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 02.55 «Историада» (12+)

21.00, 03.45 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О ТИЛЕ» (12+) фильм 

первый «ПЕПЕЛ КЛАА-
СА» 2 серия
22.10 Д/ф «От Австралии 
до Китая. Китай» (12+)

22.25, 05.10 Д/ф «От Ав-
стралии до Китая. Австра-
лия» (12+)

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

23.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

01.15 Программа передач
01.20 «Открытый урок» (12+)

01.40 Х/ф «РЕВИЗОР» 
(12+) 2 часть
04.55 Д/ф «От Австралии 
до Китая. Китай» (12+)

05.50 Мультфильм

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.30 Сегодня
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.45 «Ты сильнее»(12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) (продолжение)
09.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+) 9-12 серии
13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+) 12-16 серии. 
Реж. Владимир Виногра-
дов, Михаил Вассербаум

17.30 Известия
17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)

23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+) коме-
дийный детектив (Украина) 
2014  г. Реж. Ашот Кещян. 

В ролях: Ирма Витовская, 
Римма Зюбина, Ольга Ту-
майкина и др.
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)  
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

00.55 «Порча» (16+)

01.25 «Знахарка» (16+)

01.55 «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

Реклама

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «7 дней в истории» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.20 «7 дней в истории» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

18.10, 21.05, 23.05 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.10 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Путеводная звезда» (12+)

23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Кондитер» (16+)

10.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

12.10 «Пацанки» (16+)

14.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва шефов» (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.25 «Ревизорро» (16+)

02.50 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

 W После пятого 
будильника волосы не 
такие уж и грязные.

 A – Вирус, вирус 
запишись на папи-
рус. С папируса на 
флешку, с флешки на 
Олежку. С Олежки 
на Якова. С Якова на 
всякого. Произнеси 
это три раза и бу-
дешь в безопасности.
– Извините, а Вы точ-
но наш новый министр 
здравоохранения?
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05.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Кондитер» (16+)

10.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

12.05 «Пацанки» (16+)

14.10 «На ножах» (16+)
19.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

21.00 «Чёрный список» 
(16+)

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

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.55 «Ревизорро» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

TV-СРЕДА9 декабря

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+) военный (Россия) 2012 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+) 4-8 серии. Реж. Андрей 
Коршунов, Михаил Мака-
ренко, Игорь Москвитин

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «РЕВИЗОР» 

(12+) 2 часть
08.40 Мультфильм
09.05 «Открытый урок» (12+)

09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) фильм первый 
«ПЕПЕЛ КЛААСА» 2 се-
рия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)

14.35 Программа передач
14.40 Мультфильм
15.05 «Открытый урок» 
(12+)

15.30 Новости Коломны
15.50 Х/ф «МАТЬ» (12+) 
1 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

19.10, 05.25 «Правильный 
фастфуд» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

21.00, 04.00 Х/ф «ЛЕГЕН-

ДА О ТИЛЕ» (12+) фильм 
второй «ДА ЗДРАВСТВУ-
ЮТ НИЩИЕ!» 1 серия
22.10 Д/ф «От Австралии 
до Китая. Малайзия» (12+)

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

23.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 «Открытый урок» (12+)

01.25 Х/ф «МАТЬ» (12+) 1 серия
03.10 «Историада» (12+)

05.10 Д/ф «От Австралии 
до Китая. Малайзия» (12+)

05.50 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва помещичья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
08.25 Легенды мирового 

кино. Валентина Серова
08.50 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-
ЖИ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Крылатые 
песни. Матвей Блантер». 
1967

12.25 Большой балет
14.30 Д/ф «Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ» 2 серия
17.35 Д/с «Первые в 
мире» «Трамвай Пироц-
кого»
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт №4 
для фортепиано с орке-
стром

18.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». «Го-

род-государство: история 
Сингапура»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 1 серия
23.15 Д/ф «Такая жиза 
Никиты Ванкова»
00.00 «Вслух». Фемпоэ-
зия, или Без мужчин…
00.40 ХХ век. «Крылатые пес-

ни. Матвей Блантер». 1967
01.50 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. 
Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром. Клаудио Аррау, Лео-
нард Бернстайн и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио
02.30 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенонсо»

04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Вален-
тин Дикуль» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна 

героев!» (6+)

09.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Светла-
на Брагарник» (12+)

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

16.55 Актёрские драмы. 
«Не своим голосом» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Госизменни-
ки» (16+)

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

00.50 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)

01.30 Д/ф «Госизменники» 
(16+)

02.10 Д/ф «Прага-42. 

Убийство Гейдриха» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.40 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+) (Россия) 2012 г. Филь-
мы 1-4
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Русские сапёры. По-
велители взрыва» (12+) 3 серия
19.40 «Последний день» 

Михаил Таль (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+) 9-12 серии
02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

04.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЁРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+) 
(США, Швейцария) 2013 г.

01.45 Т/с «СНЫ» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ГАСТРОЛЁ-
РЫ» (16+) 12-16 серии
08.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 13-14 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 14-16 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 19-21 серии
21.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
01.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 1-5 серии

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

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+) криминальная мело-
драма (Латвия, Украина) 
2017 г. Реж. Александр 

Сальников. В ролях: Вик-
тория Литвиненко, Ольга 
Лукьяненко
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)  

(Россия) 2017 г.
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) бо-
евик
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00, 02.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+) бо-
евик (США) 2013 г.
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-

ТЫ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2003 г.
00.25 «Вмаскешоу» (16+)

01.15 «Русские не смеют-
ся» (16+)

03.45 Х/ф «ТОП-
МЕНЕДЖЕР» (16+) комедия 
05.15 М/ф «Волшебный 
магазин»
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 7-8 серии
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+) 
13-14 серии
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)

23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.40 «Поздняков» (16+)

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

00.20 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-5» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

12.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25, 15.25 Т/с «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ-5» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

20.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

23.20 Новости (16+)

03.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 
(16+)

 W Труд облаго-
раживает. Лень ос-
частливливает.

 A Ипотека – это 
когда одну кварти-
ру покупаешь себе, а 
вторую – банку.

 W Девушка, не до-
ждавшаяся парня из 
армии, не дождалась 
старости.

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Маккари-
нелли (16+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора (16+)

10.00 «Самые сильные. 

Сергей Чердынцев» (12+)

10.30 «Футбол без денег» 
(12+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Д/ф «В центре со-
бытий» (12+)

13.45 Новости
13.50 «Зенит»  - «Борус-
сия» Live» Специальный 
репортаж (12+)

14.10 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные едино-
борства. Ил.-Лей Макфар-
лейн - Д. Веласкес. Лучшие 
бои (16+)

16.55 Новости

17.00 Футбол. Лига чем-
пионов
19.00 Новости
19.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
20.05 «Все на футбол!»
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Аталанта» (Ита-

лия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния)  - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов

04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания)  - «Зенит» (Рос-
сия)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 8-9 серии
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+) 

15-17 серии
23.35 «Дом-2» (16+)

01.35 «Такое кино!» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «THT-Club» (16+)

02.55 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

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

10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2003 г.
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+) 
драматический триллер 
(США, ОАЭ) 2012 г.
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-

ЦА-3» (16+) боевик
00.25 «Вмаскешоу» (16+)

01.20 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

02.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+) комедия (США) 2014 г.
03.55 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.25 М/ф «Щелкунчик»
05.50 «Ералаш»

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+) де-
тективная мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Ольга Му-

залёва. В ролях: Анастасия 
Жданова, Константин Са-
моуков, Родион Вьюшкин
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-

КО СЛОВО» (16+)

23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+) (Россия) 
2010 г. Фильмы 1-4
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Русские сапё-
ры. Повелители взрыва» 
(12+) 4 серия

19.40 «Легенды кино» 
Михаил Глузский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 13-16 серии
02.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.20 «Мой герой. Светла-
на Брагарник» (12+)

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

08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (16+)

10.50 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Борис 
Щербаков» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Актёрские драмы. 
«Смерть по собственному 
желанию» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Бездет-

ные советские звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)

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

00.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)

01.30 Д/ф «Диагноз для 

вождя» (16+)

02.15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
04.40 Д/ф «Короли эпизо-
да. Эраст Гарин» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобри-

тании (16+)

10.00 «Национальная 
спортивная премия-2020» 
Трансляция из Москвы
10.30 «Большой хоккей» 
(12+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор
13.45 Новости
13.50 «Тренерский штаб. 
Владимир Паников» (12+)

14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Лей 
Макфарлейн  - А. Лара. 
Трансляция из США (16+)

16.50 Новости

16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.20 Новости
19.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
20.25 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия)

03.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Прямая трансляция из 
США
05.00 «Шаг на татами» (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МАТЬ» (12+) 1 серия

09.05 Мультфильм
09.30 «Открытый урок» 
(12+)

09.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)

12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) фильм второй 
«ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
НИЩИЕ!» 1 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)

14.35 Программа передач

14.40 Мультфильм
15.05 «Открытый урок» 
(12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МАТЬ» (12+) 
2 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

19.10 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.20 «Историада» (12+)

21.00, 04.15 Х/ф «ЛЕГЕН-

ДА О ТИЛЕ» (12+) фильм 
второй «ДА ЗДРАВСТВУ-
ЮТ НИЩИЕ!» 2 серия
22.15 Д/ф «От Амазонки 
до Арктики. Аляска» (12+)

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

23.45 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 «Открытый урок» (12+)

01.55 Х/ф «МАТЬ» (12+) 
2 серия
05.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 3-6 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 7-10 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 10-14 серии. 

Реж. Андрей Коршунов, 
Михаил Макаренко, Игорь 
Москвитин

17.30, 03.30 Известия
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва русскостильная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
08.25 Легенды мирового 

кино. Татьяна Окуневская
08.50 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-
ЖИ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Живые тра-
диции. Монолог Режиссё-
ра. Народный артист СССР 
Олег Ефремов». 1985

12.15 Красивая планета. «Вели-
кобритания. Лондонский Тауэр»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 1 серия
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Век Василия 
Гроссмана»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-
ЖИ» 3 серия
17.35 «Цвет времени» Ар-деко
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром

18.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ша-
миль Идиатуллин. «Быв-
шая Ленина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую – будем 

жить» К 70-летию со дня рож-
дения Александра Татарского
21.35 «Энигма. Максим 
Емельянычев»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 2 серия
23.20 Д/ф «Такая жиза 
Глеба Данилова»
00.00 «Вслух». Поэт и возраст

00.40 ХХ век. «Живые тра-
диции. Монолог Режиссё-
ра. Народный артист СССР 
Олег Ефремов». 1985
01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЁРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.00 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 5-8 серии
08.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 17-18 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 18-20 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 22 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 22-24 серии
21.40 Телеигра «Игра в 

кино»
23.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ»
01.50 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА» (16+) 9-14 серии

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 
звезда» (12+)

08.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 
(16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

19.00 Новости Коломны 
(16+)

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

21.30 Новости (16+)

21.35 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

23.30 Новости (16+)

23.35 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

04.20 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Кондитер» (16+)

10.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

12.00 «Пацанки» (16+)

14.15 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Зов крови» (16+)

21.35 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

22.40 «Теперь я босс» (16+)

23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.35 Пятница News (16+)

01.10 «Ревизорро» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

 W – Дорогой, где 
ты был?
– Бегал.
– Странно, но фут-
болка сухая и совсем не 
пахнет.
– Тебе надо сдать 
тест на коронавирус.

 A Коты между со-
бой называют «Ви-
скас» вискарём.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)

10.00 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. Трансляция из 
Москвы

10.30 «Все на футбол!» 
Афиша
11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»

16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская об-
ласть)  - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.10 «Все на Матч!»

22.05 «Точная ставка» (16+)

22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия)
03.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. М. Годбир - С. Шумей-
кер. Прямая трансляция 
из США

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва москворецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 «Цвет времени» 
Михаил Врубель

08.30 Легенды мирового 
кино. Жан-Луи Трентиньян
08.55 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-
ЖИ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА»
11.45 Открытая книга. Шамиль 
Идиатуллин. «Бывшая Ленина»

12.15 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 2 серия
13.35 «Власть факта». «Город-го-
сударство: история Сингапура»
14.15 «Эпизоды» 75 лет 
со дня рождения Алексея 

Казанцева
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/с «Первые в мире» 
«Ледокол Неганова»
15.50 «Энигма. Максим 
Емельянычев»
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТА-
ЖИ» 4 серия

17.35 «Цвет времени» Па-
вел Федотов
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. Полина 

Осетинская
20.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (18+) (Германия, 

США, Гонконг, Синга-
пур, Китай) 2012 г. Реж. 
Л.Вачовски, Т. Тыквер, 
Э. Вачовски.
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Пластилиновая 
ворона», «Обратная сто-
рона луны», «Следствие 
ведут Колобки»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

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

08.55 Мультфильм
09.15 «Открытый урок» 
(12+)

09.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) фильм второй 
«ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
НИЩИЕ!» 2 серия
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)

14.35 Программа передач
14.40 Мультфильм

15.05 «Открытый урок» 
(12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МУМУ» (12+)

17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

19.10 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05 «Историада» (12+)

21.00 Х/ф «ПАПА» (16+)

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

00.20 Программа передач
00.25 «Открытый урок» 
(12+)

00.40 Х/ф «МУМУ» (12+)

01.45 «Историада» (12+)

02.40 Х/ф «ПАПА» (16+)

04.10 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

04.35 Мультфильмы
05.15 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.25 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный вопрос»
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 
(16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 9-12 серии 

(Россия) 2010 г.
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 12-16 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 16-20 серии. 

Реж. Андрей Коршунов, 
Михаил Макаренко, Игорь 
Москвитин. В ролях: Яков 

Шамшин, Михаил Полухин, 
Вячеслав Аркунов, Иван 
Васильев, Егор Бакулин

17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)

01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» (12+) Ольга Фили-
монова, Алексей Лонгин и 
Анна Попова

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый се-
зон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Джон Леннон: 
последнее интервью» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.25 «Мужское / Женское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Comedy Woman» 
(16+)

02.50 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)

12.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+) 
драматический триллер 
(США, ОАЭ) 2012 г.
14.45 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

15.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Х» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+) (США) 2016 г.
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+) (США, Вели-

кобритания) 2016 г.
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+) (США) 1994 г.
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.45 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.20 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+) (США, Чехия, 

Великобритания) 2005 г.
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

02.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьёз» (12+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+) 14-16 серии
08.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 21-22 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+) 22-24 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»(12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в 
кино». Радио «Мир» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ЗИТА И 

ГИТА» (12+)

00.40 Х/ф «ТАНЦОР 
ДИСКО» (12+)

02.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.05, 08.20 Д/с «Дело 
декабристов» (12+) (Россия) 
2016 г.
08.00 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.

10.00 Военные новости
10.25 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ» (12+) (Россия) 2003 г. 
1-12 серии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
(12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
(12+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
(12+) (продолжение)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (СССР, Франция) 
1988 г. Фильмы 1 и 2
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+) (СССР) 1990 г.
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.20 «Мой герой. Борис 
Щербаков» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»

10.10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (12+) (продол-
жение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 Актёрские драмы. 
«Звезда с гонором» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+) боевик
01.15 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть по соб-
ственному желанию» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «СЫН» (12+)

03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» (12+)

05.15 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

07.35 «Давай разведёмся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.55 «Реальная мистика» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 Медицинское шоу 

«Сила в тебе» (16+)

14.30 Х/ф «ЛУЧИК» (16+) 
криминальная мелодрама 
(Россия) 2017 г.

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+) (Россия) 2019 г.
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

01.20 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

11 декабря

Реклама

05.10 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25, 15.25, 17.25 Т/с «ПА-
УТИНА-11» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

18.20, 21.25, 23.25 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 
Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.25 Mini news (12+)

19.30 «7 дней в истории» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Кондитер» (16+)
11.45 «Битва шефов» (16+)

13.40 «Пацанки» (16+)
18.00 «Бой с Гёрлс» (16+)

19.20 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР» (16+)

22.00 Х/ф «КИЛЛЕР» (16+)

00.15 Пятница News (16+)

00.50 «Инстаграмщицы» 
(16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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По горизонтали: Шкаф. Айдахо. Воск. Омск. Уют. Дураки. Амо. Лак. Чудак. Клара. Или. Любэ. 
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Электорат.

 A Вчера знал, как 
завоевать весь мир. 
Сегодня уже нужна 
минералка.

 W То, что у нас 
«Родился в рубашке», 
в Китае «Родился в 
противовирусной 
маске».

 A – Доктор, мне 
кажется, меня все 
ненавидят! Ничего, 
что я ночью звоню?

 W Кто рано вста-
ёт – тот жалеет, 
что поздно лёг.
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05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.25 Mini news
07.30 «7 дней в истории» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini news
11.30 «7 дней в истории» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

04.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ (НЕ-
ВСКИЙ 3)» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

20.00 Х/ф «1+1» (16+) дра-
ма, комедия (Франция) 
2011 г.
22.20 «Секрет» (16+)

23.20 «Женский Стендап» 
(16+)

00.20 «Дом-2» (16+)

02.15 «ТНТ Music» (16+)

02.40 «Stand Up» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 А/ф «Турбо» (6+) 

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.45 А/ф «Дом» (6+) (США) 
2015 г.
15.35 А/ф «Волшебный 

парк Джун» (6+) (Испания, 
США) 2019 г.
17.10 А/ф «Angry Birds 
в кино» (6+) (Финляндия, 
США) 2016 г.

19.05 А/ф «Angry Birds-2 
в кино» (6+) (США, Финлян-
дия) 2019 г.
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+) фантастический 

боевик (США) 2018 г.
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+) боевик (США) 2006 г.
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+) боевик (США) 2009 г.

02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3» (16+) боевик
04.30 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+) детектив (Рос-

сия) 2015 г. Реж. Игорь Штерн-
берг. В ролях: Сергей Гороб-
ченко, Анна Попова и др.

10.10 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+) 1-8 серии
11.55 Познавательная про-

грамма «Жить для себя» (16+)

12.00 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+) (продолжение)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.55 Медицинское шоу 

«Сила в тебе» (16+)

23.10 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.05 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+) 1-4 серии
04.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)

06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 

«Ветер перемен Максима 
Дунаевского» (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния. Игорь Кваша (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Загад-
ки Иуды: забытое Евангелие» (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+)

15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

17.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Противотанковые САУ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Легендарные мат-

чи» «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая» (12+)

22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

02.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

03.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
05.05 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Александр Саха-
ров. Вера длиною в жизнь» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Д/ф «Элина Бы-

стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

08.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫ-
СОКОЙ ТРАВЕ» (12+) (про-
должение)
13.00, 14.45 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 

ДОСПЕХАХ» (12+) детектив
14.30 События
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» (12+) детектив
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Заказные 

убийства» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили» (16+)

01.35 «Проглотившие суверени-
тет». Специальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли» (12+)

03.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. М. Годбир - С. Шумей-
кер. Прямая трансляция 
из США
08.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (Великобри-
тания) 2007 г. (16+)

11.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Т. Наито - 
Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - 
Э. Комптон. Трансляция из 
Сингапура (16+)

12.20, 15.35 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.40 «Все на Матч!»
18.05 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе»  - «Се-
вилья» Прямая трансля-
ция
20.15 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион»  - «Ба-
вария» Прямая трансляция

22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико» Прямая 
трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифи-
кация
03.15 «Команда мечты» (12+)

03.30 «Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз» (12+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
05.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира по полётам 
на лыжах. Трансляция из 
Словении

05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.05 «Детская Новая 
волна-2020»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.20 «Секрет на милли-
он». Юлия Савичева (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа SHOO 
(16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

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

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+) 
Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Никита Тезин и 
Наталья Лукеичева

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ 
МЕСТЬ» (12+) Ирина Ан-
тоненко, Александр Кон-

стантинов, Александр На-
умов, Станислав Боклан, 
Виталий Салий и Всеволод 
Болдин
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮ-

ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+) Екатерина Рябова, 
Илья Оболонков и Екате-
рина Травова

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 К 95-летию Влади-
мира Шаинского. «ДОсто-

яние РЕспублики»
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приго-
вор» (6+)

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МУМУ» (12+)

08.35 Мультфильм
09.00 «Открытый урок» (12+)

09.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 «Правильный фаст-
фуд» (12+)

11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф «ПАПА» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)

14.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДНИ АНГЕ-
ЛА» (12+) 1, 2 серии
16.30 М/ф «Шрек» (6+)

18.00 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ...» (6+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)

20.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

21.35 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» (16+)

23.15 Х/ф «ВОР» (18+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ДНИ АНГЕ-
ЛА» (12+) 1, 2 серии
02.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

04.15 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+) 9-12 серии, 

мелодрама (Украина) 2013 г.
04.00 Д/ф «Моё родное. 
Рок-н-ролл» (12+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы 
«Верь-не-Верь», «Сестрич-
ки-привычки», «Осьми-
ножки»
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 
(Беларусьфильм) 1981 г. 

Режиссёр В. Четвериков
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (Мосфильм) 1971 г. 
Режиссёр Э. Бочаров

12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 Земля людей. «Веп-
сы. Танцы с медведем»
13.45 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека. . . 

Путешествие по насто-
ящей России». «Архан-
гельск»
15.30 Премьера. Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕ-
РАТУРЫ» (Мосфильм) 
1968  г. Режиссёр А. Коре-
нев. К  75-летию Евгения 
Стеблова
19.20 «Линия жизни» Ев-
гений Стеблов
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД 

ПАРК» (Великобритания), 
2007 г. Режиссёр И. Мак-
дональд
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(Франция). «1997 год. Гон-
конг возвращается в Китай»

23.30 «Клуб 37»
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» (Франция) 1969 г. 
Режиссёр Э.Ромер
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Жил-был Козя-
вин», «Квартира из сыра», 
«Кважды Ква»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» (12+) (Великобритания, 
Германия, Ирландия) 1997 г.

12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (12+) (Дания, Норвегия, 
Чехия, Швеция) 2015 г.

14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+)

19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» (12+)

01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Мультфильмы
06.45 «Секретные материалы» (12+)

07.10 «Игра в слова» (6+)

08.10 «Всё, как у людей» (12+)

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

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЗИТА И 
ГИТА» (12+)

13.10 Х/ф «ТАНЦОР 
ДИСКО» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 2-4 серии
22.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» (16+)

00.45 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ»(12+)

02.15 Х/ф «ЦИРК»
03.30 Мультфильмы

12 декабря

Реклама

 W Золотое теле-
фонное правило: сна-
чала положи трубку, 
потом комментируй.

05.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.15 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)

09.20 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

12.00 «Шеф и Маша» (16+)

13.00 «На ножах» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)

01.55 «Agentshow land» 
(16+)

02.55 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+) W В действительности Англия всего лишь 

второй потребитель чая в мире. На первом 
месте с гигантским отрывом – бухгалтерия.

 W Всем, кто набил свой дом гречкой, оста-
вив других ни с чем: покайтесь, гречники!

 A В новой киноверсии «Бесприданницы» Па-
ратов соблазняет Ларису, чтобы подсадить 
её на кредит.

 W– Я уж не знала, 
что и делать, ушёл 
на работу, и всё нет 
тебя и нет, думала уж 
и не вернёшься.
– Дорогая, я на рабо-
те задержался на два 
часа, а ты уже мой 
катер и гараж на про-
дажу выставила...
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05.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

10.50 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

14.00 «Умный дом» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.10 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

21.10 «Мир наизнанку» 
Камбоджа (16+)

23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР» (16+)

01.35 «Шоу З.Б.С.» (16+)

02.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 

(НЕВСКИЙ 3)» (16+) 04.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. К. Фрэмптон  - 
Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона WBO в полулёг-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (США) 2006 г. (16+)

11.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

12.00, 15.35 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
14.25 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
14.55 «Все на Матч!»
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии

17.55 «Все на Матч!»
18.25 Новости
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

22.00 «Биатлон. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  - «Лион» 
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Формула-1. Гран-

при Абу-Даби
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
05.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира по полётам 
на лыжах. Команды. Транс-
ляция из Словении

06.30 Мультфильмы «Лиса 
и заяц», «Оранжевое гор-
лышко», «Храбрый оленё-
нок»
07.30 Х/ф «КЛОУН» (Одес-
ская к/ст.) 1980 г. Режиссёр 
Н. Збандут
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.25 Спектакль Театра 
им. Евг. Вахтангова «Прин-
цесса Турандот». Режиссёр 
Рубен Симонов. Запись 
1972 г. 300 лет со дня рож-
дения Карло Гоцци

12.50 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону»
13.35 «Другие Романовы». 
«Между темницей и тро-
ном»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» (Франция) 1969 г. 

Режиссёр Э. Ромер
16.45 Д/ф «Фуга спрятан-
ного Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная 
форма: магия фракталов»

18.00 «Пешком. . .». Моск-
ва Быковских
18.35 «Романтика роман-
са». Евгению Птичкину по-
свящается. . .
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Острова» 90 лет 
со дня рождения Николая 

Рыбникова
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (Мосфильм) 1971 г. 
22.25 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
Джона Ноймайера «Бетхо-
вен Проект». 2019 год

00.50 Д/с «Архивные тай-
ны» (Франция). «1963 год. 
Марш на Вашингтон»
01.20 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
02.00 Искатели. «Затерян-
ный город шёлкового пути»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Брэк!»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ДНИ АНГЕ-
ЛА» (12+) 1, 2 серии
07.25 М/ф «Шрек» (6+)

08.55 Х/ф «НЕ ПОКИ-

ДАЙ...» (6+) 1 серия
10.10 Мультфильм
10.30 «Звёздное хобби» 
(12+)

10.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

12.25 Мультфильм
12.50 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» (16+)

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

15.05 Х/ф «ДНИ АНГЕ-
ЛА» (12+) 3, 4 серии
16.35 М/ф «Шрек 2» (6+)

18.00 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ...» (6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.00 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» (12+)

21.15 Х/ф «БИТЛДЖЮС» (16+)

22.50 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ДНИ АНГЕ-

ЛА» (12+) 3, 4 серии
02.10 «Звёздное хобби» (12+)

02.25 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» (12+)

03.40 Х/ф «БИТЛДЖЮС» (16+)

05.10 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» (16+)

04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» «СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
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 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)

22.55 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2013 г.
08.05 Т/с «НАПАРНИ-

КИ» (16+) детектив (Россия) 
2020  г. Реж. Сергей Щер-
бин

11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г. Реж. Ана-
толий Артамонов

15.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
1-8 серии, детектив (Рос-
сия) 2013 г. Реж. Владимир 
Мельник

23.40 Т/с «НАПАРНИКИ» 
(16+) детектив (Россия) 2020 г.
02.45 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 
(16+) 1-2 серии, детектив 

(Россия) 2018 г. Реж. Вя-
чеслав Рогожкин. В ролях: 
Сергей Жарков, Валерия 
Моисеева, Алексей Ошур-

ков, Лев Прыгунов, Алек-
сандр Андриенко
04.20 Д/ф «Моё родное. 
Хобби» (12+)

04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ 

ПОДРУГА» (12+)

18.15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.40 «Опасный вирус. 
Первый год» Фильм Наи-
ли Аскер-заде (12+)

00.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 К 70-летию Люд-
милы Сенчиной. «Хоть по-
верьте, хоть проверьте» (12+)

15.10 Х/ф «ВЫСОТА» К 90-ле-
тию Николая Рыбникова

17.00 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»

23.10 «Метод 2» (18+)

00.10 «Самые. Самые. Са-
мые» (18+) Владимир По-
знер и Иван Ургант
01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+) 17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 5-8 серии

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.50 «ТНТ Music» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+) 

рождественская комедия
12.15 А/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» (6+) (Рос-
сия) 2018 г.
13.55 А/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+) (Испания, 

США) 2019 г.
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2016 г.

18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 

ДЖЕДАИ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2017 г.
00.00 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(18+) криминальный боевик

03.00 А/ф «Дом» (6+) (США) 
2015 г.
04.25 «Шоу выходного дня» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
10.15 «Новый день» (12+)

10.45 Х/ф «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) 
(США, Великобритания, 
Ирландия) 2004 г.

12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+) 

21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-

ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭ-
ЛИАНТ» (12+)

05.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». 
Кабинет «Мемфис для ба-
бушки» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 6-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 8-11 серии
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 11-12 се-
рии

02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 1-3 серии

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.20 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Мир накануне 
войны. Утраченный шанс» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.25 Д/с «Война в Ко-
рее» (12+) (Россия) 2012 г. 
1-4 серии

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Д/с «Дело декабри-
стов» (12+) (Россия) 2016 г.
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+) (Россия) 1998 г.
02.50 Х/ф «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

05.05 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-хирург» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

06.00 Любимое кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+)

06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА 
СНЕГУ»

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . Бездет-
ные советские звёзды» (16+)

08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Сталин и чу-
жие жены» (12+)

15.55 «Прощание. Алек-
сей Петренко» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» (16+)

17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+) детек-
тив
21.25 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+)

00.20 События

00.35 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+) (продол-
жение)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+)

04.40 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» 
(12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (16+) мелодрама (Россия) 
2008 г. Реж. Милена Фадеева
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) мелодрама (Россия) 
2008 г. Реж. Егор Анашкин
10.30 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+) мелодрама (Украи-
на) 2019 г. Реж. Олег Филипенко

11.55 Познавательная про-
грамма «Жить для себя» (16+)

12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+) (продолжение)
14.40 «Пять ужинов» (16+)

14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2019 г. Реж. 
Валентин Донсков. В ролях: 
Дмитрий Пчела, Надежда Бах-
тина, Вера Шпак, Полина Кузь-

минская, Игорь Теплов и другие
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+) детектив (Рос-

сия) 2015 г. Реж. Игорь Штерн-
берг. В ролях: Сергей Гороб-
ченко, Анна Попова, Игорь 
Штернберг, Тимур Бадалбей-
ли, Дмитрий Лавров, Георгий 

Эльнатанов, Юрий Ваксман
02.25 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+) 5-8 серии
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

13 декабря

Реклама

 AКто не курит и не 
пьёт, у того ипотека.

 A Трудоголик Антон, когда напивается, звонит своим бывшим работодателям.
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В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2
тел. 8 977 953-18-80

 техник сервисно-технической 
службы
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию 
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебе-
ли, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90;
8 985 009-61-95.
Сантехника. Установка во-
дяных счётчиков, раковин, 
унитазов. Замена труб, сме-
сителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка 
счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Алек-
сандр Николаевич.
Все виды отделочных ра-
бот. Сантехника, плитка, 
электрика.
Тел.: 8 925 856-94-45 Дми-
трий.
Электрик с опытом рабо-
ты. Выезд и консультация 
по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей 
Анатольевич.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

А также самые
интересные и свежие

новости читайте
на сайте

www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 11

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

Виртуальный зал Дома Озерова при-
глашает в интернет-пространство «Ис-
кусство через монитор». Виртуальные 
программы транслируются в социаль-
ных сетях и на официальном сайте.

 614-70-83 (под. № 1);
612-14-37 (под. № 2)
www.domozerova.ru

Соцсети: vk.com/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber;
ok.ru/domozerova

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

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
2 декабря. Мастер-класс «Танцуй 

дома. Весёлая зарядка». Начало в 
11:00.

3 декабря. «Умелые руки не знают ску-
ки!». Аппликация «Зимний вечер». На-
чало в 11:00.

4 декабря. Цикл программ по твор-
честву русских и советских писателей 
«Пока все дома». Начало в 19:00.

5 декабря. Мастер-класс из рубрики 
«Интересные факты». Начало в 11:00.

5 декабря. Мастер-класс «Танцуй, как 
мы!». Начало в 12:00.

5 декабря. Мастер-класс «Легома-
ния». Начало в 16:00.

6 декабря. Мастер-класс балетной сту-
дии «Арабеск». Основные движения 
сценического танца. Начало в 10:00.

6 декабря. Кукольный спектакль 
«Сказки из старого сундука». Начало 
в 12:00.

7 декабря. Познавательная программа 
«Я познаю мир». Начало в 19:00.

8 декабря. Студийные будни КНТ. Те-

матическая программа «Сценическая 
речь». Начало в 18:00.

9 декабря. Мастер-класс «Стрет-
чинг». Начало в 11:00.

9 декабря. Концертная программа 
«Зарождение спектакля». Начало в 
16:00.

дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

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

3 декабря. Видеоролик органной 
музыки «Танцующая музыка Баха» 
представляет Михаил Казинник (15+).

vk.com/mbuopck
4 декабря. Танцевальная онлайн-ве-

черинка «Just dance» по пятницам» 
для детей и подростков (7+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
5 декабря. Субботний кинозал «Стра-

на волшебника Роу» для детей и под-
ростков (5+). vk.com/mbuopck;

instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
5 декабря. Мастер-класс по рисова-

нию для детей «Волшебная овечка» (3+).
vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
6 декабря. Познавательная программа 

про кино «Киноликбез. Красота ани-
мации» (12+). vk.com/mbuopck;

instagram.com/mbuopck
Видеолекция «Великий художник за 

5 минут – Леонардо да Винчи» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
7 декабря. Программа из цикла «Ка-

лендарь народных праздников» «Ека-
терина Санница» (12+). vk.com/mbuopck; 
instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
8 декабря. Постпрезентация для под-

ростков «Полезные советы на каждый 
день» (12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
9 декабря. Познавательная програм-

ма про технологии «Просто о сложном. 
Цифровизация» (12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Экскурсия по выставке в Третьяков-

ской галерее «Русская сказка. От Вас-
нецова до сих пор» (7+). vk.com/mbuopck; 
instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
10 декабря. Знакомство с удивитель-

ными музыкантами, музыкальными 
инструментами и музыкальными ком-
позициями мира «Вселенная Музыки. 
«Музыка из воздуха. Уникальный му-
зыкальный инструмент Терменвокс» 
(15+). vk.com/mbuopck
С 2 по 31 декабря. Выставка «100 луч-

ших работ фотоклуба «Лад» – 2020». 
Фотография (7+). Виртуальный выставоч-
ный зал»: mkuopck.ru

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

Проект #Дворецонлайн:
2 декабря. Кинозал «Путешествие в 

Новый год». Начало в 11:00.
3 декабря. Концерт посвящённый 

Международному Дню инвалида «До-
брота спасёт мир». Начало в 11:00.

4 декабря. Мастер-класс по изготов-
лению открытки-письма Деду Морозу 
«Здравствуй Дедушка Мороз!». Нача-
ло в 11:00.
Концертная программа, посвящённая 

45-летию со дня образования МБУ ДК 
«Цементник» «О тебе, Цементник, эта 
песня». Начало в 17:00.

9 декабря. Кинозал «Путешествие в 
Новый год». Начало в 11:00.

11 декабря. Тематическая программа 
«Оставляя в горах своё сердце...». На-
чало в 11:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/dkcementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

Онлайн-трансляции:
3 декабря. Сольный концерт «Всё 

только начинается» артиста Коломен-
ской филармонии Юрия Меркулова. 03 
декабря. Начало в 10:00.

vk.com/fi larmoniyak;
fi larmonia-kolomna.ru
5 декабря. Концертная программа 

«Любви все возрасты покорны» по-
эта, композитора и исполнителя Алек-
сандра Редько. Начало в 10:00.

vk.com/fi larmoniyak;
fi larmonia-kolomna.ru
6 декабря. Цикл программ «Музы-

канты и время» (архивная запись). Кон-
цертная программа «…Вспоминайте 
нас…» духового оркестра Коломенской 
филармонии, посвящённая творчеству 
Исаака и Максима Дунаевских. В про-
грамме концерта прозвучат произве-
дения композиторов. 1 часть. Начало в 
10:00. vk.com/fi larmoniyak;
fi larmonia-kolomna.ru
9 декабря. Цикл программ «Улицы го-

рода в лицах». Тематическая программа 
«День героев Отечества» кандидата 
исторических наук Е.Л. Ломако в рамках 
цикла «Клуб друзей филармонии». На-
чало в 10:00. vk.com/fi larmoniyak;
fi larmonia-kolomna.ru
12 декабря. Концерт «Джазовые за-

рисовки» артистов Коломенской фи-
лармонии А. Сысоева (аккордеон) и 
П. Ромадина (балалайка). Начало в 10:00.

vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru
614-35-00, 618-71-22.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 7 декабря,
по вторник, 8 декабря, в 15:50–16:00

Х/ф «Ревизор»  (12+) комедия (СССР) 1982  г. Дей-
ствие происходит в небольшом провинциальном 
городке. Городничего Антона Антоновича кто-то 
предупреждает о скором прибытии в город столич-
ного ревизора; известие повергает в панику при-
выкших к злоупотреблениям чиновников. Господа 
Бобчинский и Добчинский обращают внимание на 
странного постояльца местной гостиницы, молодо-
го человека по фамилии Хлестаков, и легко убеж-
дают городничего в том, что это и есть ревизор. . . 
Спектакль Московского академического театра Са-
тиры режиссёра Владимира Плучека, в 1982 году 
(к 10-летнему юбилею) снятый на киноплёнку, за-
служенно является шедевром. Близость к оригиналу 
отражается не только в сюжете, монологах и диа-
логах, гриме, костюмах и декорациях, но в первую 
очередь в присутствии духа оригинального «Реви-
зора», атмосферы тех событий и того времени – 
абсолютно гоголевской: страха, паники, сумбура 
и трагичного комизма, воссозданная Плучеком. В 
спектакле заняты любимцы нескольких поколений 
зрителей: Андрей Миронов, Татьяна Васильева, Вера 
Васильева, Михаил Державин, Александр Ширвиндт, 
Георгий Менглет, Зиновий Высоковский, Спартак 
Мишулин и поистине бриллиант в короне актёр-
ского состава – блистательный Анатолий Папанов. 
Режиссёр и его команда смогли уловить и показать 
эпоху и характеры, не только сохранив пафос ори-
гинала, но и привнеся достойные и не вызывающие 
отторжения элементы собственного прочтения. 
Обязательно смотрим классику!

С понедельника, 7 декабря,
по пятницу, 11 декабря, в 18:00

Продолжаем показ  т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» (12+) фэнтези, драма, комедия, приключения, 
семейный (США) 2007  г. Джерри и Тереза – роди-
тели троих подростков, которые ходят в школу, 
влюбляются, проказничают. Однако от сверстников 
их отличает довольно значительная деталь: Алекс, 
Джастин и Макс – волшебники! Но по достижении 
18 лет только одному из детей будет позволено 
сохранить свои волшебные способности. . . Каждая 
серия – это отдельный сюжет, в нём обязательно 
должно произойти что-то необычное или захваты-
вающее!

С понедельника, 7 декабря,
по пятницу, 11 декабря, в 19:10

Продолжаем показ передач «Правильный фаст-
фуд»  (12+). Шеф-повар Сергей Кузнецов в новом 
кулинарном проекте совершит невозможное: он 
докажет, что фастфуд может быть правильным и 
полезным. На этой неделе вы увидите популярные 
фастфуды из Китая, Канады, Доминиканы, Вьетна-
ма и Норвегии.

С понедельника, 7 декабря,
по пятницу, 11 декабря, в 20:00

Продолжаем показ передач «Историада»  (12+), 
историческая, познавательная (Россия). В спорах 
рождается истина – таков девиз программы «Исто-
риада». Каждый выпуск – это не просто обсужде-
ние разнообразных исторических тем. Это жаркая 
полемика, отстаивание позиций и появление самых 
неожиданных гипотез о переломных моментах в 
развитии человечества. На этой неделе смотрите: 
«Французы в России и о России. От Французской 
революции до Николая Первого»; «Предательство 
в спецслужбах»; «Парламенты Англии и Франции 
в XVI–XVII веках: сходства и различия»; «Образы 
античности и «холодная Троянская» война»; «Ху-
дожественные фильмы о ВОВ: сколько в них исто-
рического?».

С понедельника, 7 декабря,
по четверг, 10 декабря, в 21:00

Х/ф «Легенда о Тиле»  (12+) приключения, история 
(СССР) 1976  г. Свободолюбивый и жизнерадост-
ный народ Нидерландов под властью испанского 
короля. Гонения, пытки, костры инквизиции. Бес-
страшному Тилю Уленшпигелю и его неунываю-
щему другу Ламме предстоит пройти множество 
испытаний, совершить немало подвигов, прежде 
чем на их родную землю вернётся мир. . . Фильм 
снят по мотивам романа бельгийского писателя 
Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». В 
интерпретации режиссёров Александра Алова и 
Владимира Наумова роман, представляющий собой 
смесь сборника европейских сказок с героическим 

фэнтези, обрёл удивительную цельность. Аккурат-
ность и умеренность в выборе художественных 
средств, тщательный выбор актёров даже на роли 
в эпизодах и вдумчивая переработка первоисточ-
ника позволила тандему сценаристов-режиссёров 
управлять временем, сделав пятичасовой хрономе-
траж практически незаметным, не умалив при этом 
всеохватности ленты. Умело комбинируя и сменяя 
жанры – от фарса до мелодрамы, от классическо-
го детектива до экшена – Алов и Наумов лишь из-
редка отвлекаются на второплановых персонажей, 
и только для того, чтобы почётче сфокусироваться 
на троице главных героев: Тиле (Лембит Ульфсак), 
Неле (Наталия Белохвостикова), Ламме Гудзак (Ев-
гений Леонов). В картине заняты и другие выдаю-
щиеся актёры: Михаил Ульянов, Лариса Малеванная, 
Алла Демидова, Иннокентий Смоктуновский, Анато-
лий Солоницын, Игорь Ледогоров, Владислав Двор-
жецкий, Ёла Санько, Евгений Евстигнеев и многие 
другие. Разделение действа на два полноценных 
фильма – «Пепел Клааса» и «Да здравствуют ни-
щие!» – условно, ибо фильмы неразрывно связаны 
друг с другом не только основными действующими 
героями, но и сюжетом, общей идеей, завершением.

Со среды, 9 декабря,
по четверг, 10 декабря, в 15:50–16:00

Х/ф «Мать»  (12+) драма, история (Италия, СССР) 
1989 г. Действие происходит в России в начале XX 
века, в рабочей слободке, жизнь которой завязана 
на работу на фабрике. Сын Пелагеи Ниловны, вдовы 
слесаря, Павел Власов, начинает читать запрещён-
ные книги, которые приносит из города, собирает 
у себя товарищей. На фабрике появляются листов-
ки о бедственном положении рабочих, мать Павла 
и гордится этой его работой, и боится за него. За 
деятельностью марксистского кружка вниматель-
но следят агенты полиции… Несмотря на заглавие, 
роман Максима Горького – о революции и револю-
ционерах, об осознанности их протеста, отсутствии 
в нём стихийности, невежества, когда даже мать 
Павла проникается его идеями. Режиссёр картины 
Глеб Панфилов показывает, что Ниловна берётся 
продолжать дело сына через сострадание к нему и 
его друзьям, а вовсе не через просвещение ума, и 
исполнительница главной роли актриса Инна Чури-
кова играет её именно так. Мать – это, конечно, по 
Горькому, – сама Россия, проходящая путь от тьмы к 
свету. Панфилов в «Матери» в той же степени, как и 
в других своих фильмах, остался художником сове-
сти. «Перестроечная» жажда перемен, жажда жить 
не по лжи, вполне революционная тяга к обновле-
нию жизни сквозит в экранизации.

Пятница, 11 декабря, в 16:00
Х/ф «Муму»  (12+) драма (СССР) 1959  г. Рассказ о 

немом крепостном и его верном друге – собаке по 
кличке Муму. . . Наследие советского кинематогра-
фа насчитывает великое множество отличнейших 
экранизаций русской и зарубежной классики. Эта 
лента снята по одноимённой повести И. С.  Турге-
нева и выполнена великолепно: ёмкое изложение 
событий эмоционально не отпускает зрителя ни на 
секунду, камера мобильно перебрасывает нас от 
одной сцены к другой, не статична, что придётся по 
вкусу современному зрителю. Создатели сей заме-
чательной картины достаточно обильно использо-
вали приёмы сатиры и гротеска, которые призваны 
обострить восприятие, заставить глубже вдуматься 
в чуждую нам эпоху, приблизить зрителя вплот-
ную к 1852 году, когда была написана эта грустная 
история. Надо отметить гениальную игру Афанасия 
Кочеткова, сыгравшего главную роль. Его Герасим – 
простой и чистый сердцем мужик, совершенно ис-
кренне воспринимает капризную, избалованную 
ничего-не-деланьем и властью барыню. Он прям и 
прост, как в мыслях, так и в поступках, ему нечего 
скрывать. Нам, зрителям из XXI века, этот человек 
кажется. . . юродивым. Интересный факт: 25 марта 
2004 года в Санкт-Петербурге на площади Тургене-
ва состоялось открытие памятника Муму, приуро-
ченное к 150-летию со дня первой публикации рас-
сказа. Отлитая из чугуна скульптурная композиция 
представляет собой пса, свернувшегося у огромных 
сапог.

С субботы, 12 декабря,
по воскресенье, 13 декабря, в 15:05

Х/ф «Дни Ангела»  (12+) мелодрама, комедия (Рос-
сия) 2003  г. Стареющий актёр открывает ресторан 
в подвале театра. Слава, известность, поклонники – 
всё это в прошлом, играет он в этом самом театре 
два раза в месяц, молодое поколение его не пони-

мает, а былые товарищи по сцене хотят закрыть его 
ресторан. В семейном кругу тоже не всё хорошо: 
недопонимание с женой, мало времени на обще-
ние с подрастающими внуками. В общем, неважно 
идут дела у нашего героя, великолепно сыгранного 
Валентином Гафтом. В его характере сочетают-
ся здоровый цинизм и добрейшая душа, мрачный 
взгляд на окружающий мир и тёплый внутренний 
свет, готовый выплеснуться наружу. Но всё течёт, 
всё меняется. Вот так и поменялась жизнь Виктора 
Александровича с появлением в его жизни. . . анге-
ла. Скажите, банально? Может быть. . . Но от этого 
сказка не перестаёт быть доброй, красивой и самое 
главное – смелой. Музыка, сценарий – выше всех 
похвал. Искромётная, по-настоящему человечная и 
до слёз трогательная трагикомедия режиссёра Иго-
ря Апасяна (к великому сожалению, так рано ушед-
шему от нас).

С субботы, 12 декабря,
по воскресенье, 13 декабря, в 18:00

Х/ф «Не покидай...» (6+) мюзикл, фэнтези, комедия 
(СССР) 1989  г. В стране настали тяжёлые времена: 
искусство в опале, тюрьмы полны, процветает се-
рость. Благородный немой поэт Патрик влюблён в 
избалованную принцессу Альбину, которая не вос-
принимает его всерьёз. В замок попадает сундук 
бродячих музыкантов, где служанка находит вол-
шебную голубую розу, заставляющую всех говорить 
правду. Наружу выходят секреты, о которых 16 лет 
запрещалось говорить под страхом смерти. . . Фильм 
снят по мотивам сказки Уильяма Мейкписа Текке-
рея «Кольцо и роза, или История принца Обалду и 
принца Перекориля». Перед нами двуликий Янус 
последних лет советского кинематографа. С одной 
стороны – критика строя, а с другой – прекрасная 
романтическо-музыкальная сказка режиссёра Лео-
нида Нечаева, подарившего миру много хороших, 
добрых фильмов с плеядой талантливейших ак-
тёров. В модной перестроечной манере картина 
перенасыщена бунтарскими высказываниями, не-
стандартными, оригинальными и смешными. Ком-
позитор Евгений Крылатов и поэт Леонид Дербенёв 
уловили дух времени и создали набор прямо-таки 
революционных песен. О правде, лжи, счастье, люб-
ви, королях и нравах. Замечательное кино, настоя-
щее, чистое, светлое.

С субботы, 12 декабря,
по воскресенье, 13 декабря, в 19:40

Продолжаем показ передач «Звёздное хоб-
би»  (12+), развлекательная (Россия). Это интересные 
истории и неожиданные герои. Мы находим среди 
известных людей тех, чьи увлечения способны нас 
удивить, а их сделать счастливыми. В субботу вы 
увидите «Данко, рисование» (Александр Фадеев – 
российский певец, композитор, автор песен, актёр, 
бизнесмен). В воскресенье  – «Наталья Гулькина, 
коллекция миниатюрной обуви» (тридцать лет 
поёт только вживую. Несколько раз возвращалась 
в группу «Мираж» и всё-таки предпочла сольную 
карьеру).

Суббота, 12 декабря, в 20:00
Х/ф «Невезучие» (12+) комедия, криминал, приклю-

чения (Франция, Мексика, Мальта) 1981 г. Существу-
ет тип людей, страдающих хроническим невезени-
ем. Они опаздывают на поезда, проливают красное 
вино на белую одежду, на них падают кирпичи. 
Единственная дочь миллионера Мари как раз из 
таких. Не повезло ей в очередной раз – пропала 
где-то в Латинской Америке. Папаша поручает по-
иски первоклассному сыщику, который, в свою оче-
редь, решает пойти нетрадиционным путём. Он на-
ходит такого же невезучего человека. Расчёт прост: 
один невезучий должен «вывести» на другого. . . 
Картина рассказывает о разных людях, которые, 
соприкасаясь, становятся единым целом – гибри-
дом невезения и удачливости, физической силы и 
сентиментальной доброты, железного спокойствия 
и болезненной вспыльчивости, молчаливой серьёз-
ности и непринуждённой болтливости. Это первый 

фильм режиссёра Франсиса Вебера в комедийной 
трилогии дуэта Пьера Ришара и Жерара Депардье. 
Актёры также снялись вместе в «Папашах» (1983) и 
«Беглецах» (1986). Классика французской комедии. 
Лёгкий, забавный, смешной, но в то же время ду-
шевный и жизнеутверждающий фильм.

Суббота, 12 декабря, в 21:35
Х/ф «Привет, Киндер!»  (16+) драма, комедия (Рос-

сия) 2008  г. В маленьком провинциальном городе 
живёт семнадцатилетняя Лерка, которую воспи-
тывает строгая бабушка-хирург. Однажды ночью 
Лерка сбегает из дома и едет в Москву на поиски 
своей матери. С этого момента в её жизни начина-
ются приключения. Приключения с одной сторо-
ны забавные, с другой – поучительные. Приехав 
в Москву, в мамином доме Лерка застаёт очень 
странного малыша. Выясняется, что маму забрали в 
больницу, а шестилетний Дениска не кто иной, как 
маленький Леркин брат. Дениска – очень необыч-
ный малыш, не по годам умный, только совсем не 
разговаривает. Две недели, проведённые в столице, 
непростые отношения с братом, знакомство с но-
выми людьми полностью меняют Леркину жизнь. . . 
Нежный трогательный фильм, снятый по законам 
сказочной слезливой мелодрамы. Понимая всё это, 
начинаешь смотреть краем глаза, а потом втягива-
ешься и оторваться почему-то невозможно. Может 
быть, благодаря крепкому актёрскому составу. Ря-
дом с примами Татьяной Васильевой и Еленой Яков-
левой и уже также известной Светланой Ивановой, 
не подкачал новичок Серёжа Медведев, сыгравший 
сложную для его возраста роль Дениски. При всей 
надуманности сюжетной линии фильму прощаешь 
все его огрехи за совершенно искреннюю доброту, 
которой почти не осталось в нашей жизни.

Воскресенье, 13 декабря, в 20:00
Х/ф «Семь нянек»  (12+) комедия (СССР) 1962  г. У 

семи нянек, как известно, «дитя без глазу». Так и 
случилось поначалу в молодёжной бригаде часово-
го завода, которая взяла на воспитание «трудного» 
подростка. Врождённые актёрские данные парень-
ка помогают ему довольно успешно водить своих 
«опекунов» за нос, ставить в смешное положение, 
доводя почти до отчаяния. . . В этом фильме с бле-
ском раскрылся режиссёрский талант молодого 
Ролана Быкова. А юмор из далёкого 62-го года ни-
сколько не утратил своей актуальности и сейчас, он 
неустаревающий, посмотрите – убедитесь. И моло-
дой актёр Семён Морозов – просто умница, отлично 
сыграл!

Воскресенье, 13 декабря, в 21:15
Х/ф «Битлджюс»  (16+) фэнтези, комедия (США) 

1988  г. Премия Оскар 1989 года за лучший грим. 
История супружеской пары, которые погибли и 
стали привидениями. Вернувшись в свой любимый 
дом, героев ждала дилемма – новые, назойливые 
в нём жильцы. Неопытные привидения были вы-
нуждены обратиться за помощью к сумасшедшему 
мастеру своего дела Битлджюсу. Он уж точно знает, 
как выгнать людей из дома. . . Второй полнометраж-
ный фильм мастера готических ужастиков и во-
обще необычных историй режиссёра Тима Бёртона. 
Картина, с которой началась его слава. Отличный 
дебют красавицы Вайноны Райдер. А помимо неё 
тут и Алек Болдуин, и Джина Дэвис, и Кэтрин О’Хара 
и, конечно же, мегахаризматичный Майкл Китон в 
главной роли. Забавнейшие сцены, классные песни, 
фирменный бёртоновский юмор, оригинальные де-
корации, грим, спецэффекты, и именно из-за нереа-
листичности и старомодности «мультяшные» пока-
дровые эффекты прелестно смотрятся и становятся 
изюминкой фильма. Данный кинококтейль  – это 
настоящее пиршество не только для глаз, но и для 
душ, жаждущих странностей и всего необычного.

Воскресенье, 13 декабря, в 22:50
Х/ф «Окно в Париж» (16+) фантастика, фэнтези, дра-

ма, комедия (Россия, Франция) 1993 г. После изряд-
ного подпития обитатели коммуналки открывают 
окно. . . в Париж. С этого часа начинаются прогулки 
по городу грёз, а также злоключения французских 
«гостей» на берегах Невы. . . И смех, и слёзы. А всё 
же главной темой фильма (несмотря на его юмори-
стическое содержание) является проблема лично-
го выбора и ответственности перед собой и своей 
страной. Обратите внимание на фразу, которая про-
звучит в конце фильма из уст главного героя, обра-
щённую к детям: «Вы родились в неудачное время, 
в неудачной стране. Разве вы не хотите сделать её 
лучше? Ведь всё зависит от вас…». Режиссёр Юрий 
Мамин видимо хотел донести: любите свою страну, 
где вы родились, не ждите, что кто-то за вас сделает 
её лучше; не думайте, что заграница – это рай, там 
тоже хватает проблем, не теряйте вечных ценно-
стей, чтобы не «щемило внутри», занимайтесь тем 
делом, которое вам по душе. И можно безмерно 
восхищаться актёрами, которые блистали каждую 
секунду экранного времени: Сергей Дрейден, Аньес 
Сораль, Нина Усатова, Виктор Михайлов, Андрей Ур-
гант и другие – фейерверк образов!

Друзья, смотрим КТВ вместе!

И НАПОСЛЕДОК

Дата выхода выпуска в свет:
2 декабря 2020 г.

Подписание номера
12:00  01.12.2020 г.

Отпечатано ООО «РИЗА+». 
Моск. обл., г. Коломна,

ул. Астахова, д. 25.

Тираж 12 000 экз. Заказ У-47/20.

Главный редактор

Лёгкая Е. В.
Тел.: +7 (496) 619-27-27
Над номером работали:
компьютерная вёрстка –

Ирина Есаян,
Екатерина Лытькова,

корректор –
Татьяна Сайкина

Редакция принимает печатные 

рукописи в первом экземпляре, 

рукописи и фото не возвращаются. 

Автор несёт ответственность за 

предоставленные материалы. 

Перепечатка материалов 

допускается только при наличии 

письменного разрешения редакции.

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Москве и 

Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ

№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.

Цена свободная.

Адрес редакции: 140407 
Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.

Отдел доставки: (496) 619-27-20 
(понедельник, вторник

с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Газета «Угол Зрения»

Учредитель и издатель

ООО «ГАРАНТИЯ»

Адрес учредителя, издателя:
140407, Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина,
д. 70, пом. 1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

анонсыанонсы


