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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Промышленный альпинизм – 
дело сложное, но довольно 
захватывающее. Сегодня 
перед высотниками 
стоит задача – ремонт 
межпанельных швов 2
Дата, которую сложно 
назвать праздничной, но 
важность её неоспорима. 
Каждый год 3 декабря 
отмечается Международный 
день инвалидов 3
Сотрудники ФНС поясняют, 
или Кому полагаются 
социальные налоговые 
вычеты по дополнительным 
взносам на накопительную 
пенсию 4
К 75-летию Победы.
С самого начала Великой 
Отечественной войны в 
тяжёлых кровопролитных 
боях плечом к плечу с 
пограничниками, воинами 
Красной Армии мужественно 
сражались сотрудники 
народной милиции и НКВД 5
Для освоения будущей 
профессии созданы все 
условия. С этого года в 
гимназии № 9 открылся 
профильный медицинский 
класс 6
TV-ПРОГРАММА
с 14 по 20 декабря

Окончание на стр. 2.

История строительства учеб-
ного заведения – лучшего на 
сегодняшний день в Коломен-

ском городском округе, уходит корнями 
в 2014 год, когда было принято решение 
о возведении здесь принципиально но-
вого образовательного учреждения. Но 

не задалось. Подрядчик, который при-
шёл на объект, оказался, мягко говоря, 
недобросовестным, и стройка замерла 
на несколько лет. В последние годы шко-
ла была на личном контроле губернато-
ра Московской области Андрея Воробьё-
ва, и во многом благодаря этому факту 

учебное заведение всё-таки открыло 
свои двери для песковских школьников, 
а педагогам теперь предоставлена воз-
можность работать в самых современ-
ных технических условиях.

Поздравить с таким событием в чис-
ле прочих вместе с главой округа Де-
нисом Лебедевым прибыл первый за-
меститель председателя Московской 
областной Думы Никита Чаплин. Он 
часто посещал объект в последние меся-
цы, контролируя ход работ, поэтому не 
мог не оценить итог совместной плодо-
творной деятельности. Гости побывали 
в Песках 3 декабря и встретились в сте-
нах учреждения с родителями школьни-
ков и представителями педагогическо-
го коллектива. Вспоминали о том, как 

Время долгожданных открытийВремя долгожданных открытий

Событие
Новая школа в посёлке Пески, наконец, распахнула свои двери для 

учеников и педагогов. Большое, долгое и сложное строительство 

завершено, а томительное ожидание последнего года всё-таки было 

не напрасным. Всех участников этих событий – детей, учителей, 

родителей – ждал счастливый финал, шли к которому более пяти лет. 

Оттого и праздник по случаю ввода учебного заведения в эксплуатацию 

получился особенно трогательным. Всю минувшую неделю новая 

школа встречала гостей, и параллельно здесь обживались педагоги и 

учащиеся.
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удалось сохранить надежду в самые 
сложные периоды, когда, казалось, 
что всё потеряно, и будущая школа 
так и останется позабытым фун-
даментом. В эти моменты помогла 
сплочённая работа именно родите-
лей и руководителей образователь-
ного учреждения, терпение и на-
стойчивость которых победили все 
обстоятельства. Конечно, большую 
роль в завершении проекта сыграл и 
глава региона, который даже в этот 
непростой с точки зрения финансов 
год для области не урезал финанси-
рование, тем самым создав в Песках 
одну из лучших школ юго-востока 
Подмосковья.

Образовательное учреждение 
рассчитано на 500 учеников. Для 
успешного роста и развития школь-
ников здесь предусмотрена бук-
вально каждая мелочь: от современ-
ного оборудования в кабинетах до 
новейшей мебели. Здесь также есть 
библиотека, тренажёрный, актовый 
и спортивный залы, медицинский 
блок, полноценная столовая и даже 
спальни для первоклашек. На боль-
шой территории – игровые и спор-
тивные площадки. Помещения вну-
три здания имеют индивидуальное 
оформление, складывается впечат-
ление, что ты попал в детский горо-
док, где есть кафе, театр, волшебные 
фонари и деревья с приклеенными 
к ним объявлениями. Здесь будет не 
только интересно учиться, а захо-
чется проводить как можно больше 
времени. Таким образом, у школы 
есть все шансы, чтобы стать насто-
ящим вторым домом для ребят, где 
будут ждать друзья, новые увлека-
тельные открытия и море новых 
знаний.

Однако минувшая неделя 
стала временем открытий 
не только для жителей по-

сёлка Пески. 3 декабря после капи-
тального ремонта вновь встретила 
своих пациентов Радужненская по-
ликлиника. Как известно, медучреж-
дение, являющееся подразделением 
Непецинской поликлиники, было 
построено в 1986 году, и с тех пор в 
этих стенах ни разу не видели кап-
ремонта. И вот в начале марта это-
го года здесь началось масштабное 
преображение. В поликлинику, ко-
торая рассчитана на 75 посещений 
в смену и обслуживает порядка 4,5 
тысячи местных жителей, в том чис-
ле 850 детей, за медицинской помо-
щью обращались не только жители 
Радужного, но и соседних сёл и де-
ревень: Бакунино, Подлужье, Север-
ское, Никульское, Возрождение, Реч-
ки, Осёнка, Шеметово и других. И, 
конечно, лишиться медучреждения, 
где все и всё давно знакомо, прямо 
скажем, стресс. Однако необходи-
мость данного решения была оче-
видна. По региональной программе 
«Здравоохранение Подмосковья» 
на ремонт здания было выделено 
27 млн 625 тыс. рублей. Девять ме-
сяцев строители трудились, чтобы 
коломенцы в случае необходимости 

вновь смогли обратиться к врачу в 
непосредственной близости от дома, 
не преодолевая больших расстояний 
на общественном транспорте. Пан-
демия хоть и несколько притормо-
зила процесс, но подрядчик сумел 
справиться с ситуацией и закончил 
ремонт в оговорённые сроки. За это 
время в здании полностью отремон-
тировали кровлю и фасад, устано-
вили новые окна и двери, заменили 
входные группы, сделали перепла-
нировку помещений, чтобы обеспе-
чить грамотную внутреннюю марш-
рутизацию, поменяли инженерные 
коммуникации: горячее и холодное 
водоснабжение, системы отопления 
и электроснабжения. Помимо внеш-
них преображений, изменилось и 
внутреннее содержание: новая ме-
бель и самое главное – современное 
медицинское оборудование. Таким 
образом, в Радужненской поликли-
нике теперь созданы все условия для 
разноплановой работы с пациента-
ми, что позволит врачам осущест-
влять полноценное медобслужива-
ние, а местных жителей избавит от 
необходимости обращаться в более 
крупные учреждения здравоохране-
ния округа.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Время долгожданных открытий
Окончание. Начало на стр. 1.

новости города
 В Коломенском городском округе готовят-

ся к массовой вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Первая партия вакцины уже посту-
пила, и прививки сделали порядка ста человек, 
большинство из которых – медики. Из 90 пунк-
тов вакцинации, которые планируют открыть 
в Подмосковье, два будут находиться в нашем 
муниципалитете – в поликлиниках №№ 1 и 3. 
Пока вакцины недостаточно, чтобы сделать 
прививки всем желающим, поэтому врачи реко-
мендуют защитить себя в первую очередь меди-
цинским и социальным работникам, сотрудни-
кам полиции, педагогам – одним словом, всем 
тем, чья деятельность связана с местами массо-
вого скопления людей. Отметим, что прививку 
от COVID-19 делают в два этапа с промежутком 
в 21 день. Чтобы стать участником кампании 
по вакцинации, необходимо предоставить ре-
зультаты анализа крови на антитела сроком не 
более двух недель, пройти осмотр у терапевта и 
заполнить анкету.

 Три коломенских учреждения вошли в 
ТОП-10 рейтинга, подготовленного по результа-
там независимой оценки качества подмосков-
ных учреждений культуры за 2020 год. Причём, 
два из них оказались в тройке лидеров. В опросе 
приняли участие более 240 тысяч жителей реги-
она, за честь войти в десятку лучших боролись 
247 учреждений из 43 муниципалитетов. Итак, 
первое место в рейтинге завоевал Культурный 
центр «Дом Озерова» (Коломенский г.о.), на тре-
тьем месте разместился центр досуга и культуры 
«Черкизово», вслед за ним, на четвёртой пози-
ции, – Дворец культуры «Тепловозостроитель».

 Семеро коломенцев стали лауреатами пре-
мии губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва «Мы рядом». В связи с эпидемиче-
ской обстановкой в регионе церемонию на-
граждения лауреатов провели в онлайн-форма-
те. Победителей собрали небольшими группами 
для прямой линии с губернатором в шести го-
родах Подмосковья: Балашихе, Истре, Ногинске, 
Одинцово, Солнечногорске и Химках. Ведущим 
программы стал Иван Ургант. В этом году губер-
наторскую премию назвали «Мы рядом» и по-
святили людям, которые борются с пандемией 
коронавирусной инфекции. Жители региона 
подавали свои проекты на участие в четырёх 
номинациях: «Медицина и здравоохранение», 
«Волонтёрство и благотворительность», «Куль-
тура и образование», «Социально ориентиро-
ванный бизнес». Из Коломенского городского 
округа на поощрение от губернатора Подмоско-
вья претендовали 50 человек. Лидерами стали 
семеро, им вручили дипломы и выплатили де-
нежное вознаграждение в размере одного мил-
лиона рублей. В номинации «Волонтёрство и 
благотворительность» лауреатами стали шесть 
человек: Сергей Ахтырский, Карина Саркисян, 
Ольга Стружанова, Светлана Ушакова, Татьяна 
Штыркова и Нелли Якушина. Седьмой лауреат – 
Антон Фурсов. Свой проект коломенец предста-
вил в номинации «Культура и образование».

 13 призовых мест получили коломенские 
школьники на областном художественном кон-
курсе «Разноцветная палитра творчества», ко-
торый прошёл в рамках регионального фести-
валя творчества «Радуга талантов» для детей и 
молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья. Всего в конкурсе приняли участие 
более двух тысяч человек из 33 подмосковных 
округов. Испытания проходили в дистанцион-
ном формате, и Коломну представляли ребята 
из школы «Надежда» и Коробчеевской школы-
интерната, которые в итоге стали лауреатами и 
дипломантами сразу в нескольких номинациях.

 С 2 по 5 декабря в Ульяновской области 
прошёл четвёртый финальный этап чемпи-
оната России по ралли-рейдам сезона 2020. 
Также в рамках соревнований состоялся и 
одноэтапный Кубок Ульяновской области по 
ралли-рейдам внедорожной серии «Холмы Рос-
сии» – баха «Симбирский тракт». Организаторы 
постарались и сделали автодорогу действитель-
но интересной, а борьба развернулась более чем 
серьёзная. Но суровая трёхмерная трасса про-
тяжённостью 709 километров с глубокими коле-
ями не остановила коломенских гонщиков Бог-
дана Вавренюка и Артёма Терентьева, которые 
по итогам соревнований в абсолютном зачёте 
заняли второе место, а в Кубке «Холмы России» 
спортсмены были первыми.

В эти декабрьские дни вы-
сотники работают по все-
му городу. Мы встретили 

их и в Колычёве, сразу по несколь-
ким адресам, и в центральной ча-
сти Коломны. Везде перед ребятами 
стоит одна и та же задача – ремонт 
межпанельных швов. Надо сказать, 
что в штате Департамента город-
ского хозяйства всего пять альпи-
нистов. С кадрами непросто. А мас-
штабы работ – немалые, да и заявок 
меньше не становится. Но вот не-
давно пришло пополнение – сразу 
три новых специалиста. И это уже 
серьёзное подспорье. Ведь фронт 
работ у бригады большой – целый 
город. Новые кадры хоть и прошли 
обучение на специализированных 
курсах в Москве, работать самосто-
ятельно начнут ещё нескоро. Пока 
им предстоит набираться практи-
ческих навыков под руководством 
своих опытных коллег, и это, ко-
нечно, потребует времени. Что же в 
первую очередь советуют новичкам 
профессионалы?

Павел Шуев в промышленном 
альпинизме уже семь лет. Для него 

всё очевидно: главное, соблюдать 
технику безопасности, тогда всё бу-
дет в порядке. Молодой человек счи-
тает, что в профессию при желании 
может прийти любой, если, конечно, 
позволяет здоровье, а чтобы пре-
одолеть страх высоты, достаточно 
не смотреть вниз. «Понимаете, это 
только кажется, что мы вниз смо-
трим, на самом деле, ты всё время 
смотришь на стену», – объясняет Па-
вел. Однако тем, кто впервые пере-
бирается с крыши на стену, вряд ли 
просто. Некоторые так и не могут 
преодолеть этот страх и уходят, но те, 
кто остаётся, задерживаются здесь 
надолго. Основная задача промыш-
ленных альпинистов в Коломне – ре-
монт межпанельных швов, и решают 
они её в течение всего года. Ребята 
говорят об этом просто, а собствен-
но, как ещё можно рассказывать о 
том, что ты делаешь изо дня в день:

– Вскрываем швы, меняем всё 
старое на новое и герметизируем, 
а если старое достать нельзя, тогда 
сверлим шов и заполняем пустоты 
пеной, после чего опять же гермети-
зируем, – рассказывает Павел.

На первый взгляд, казалось бы, 
простая последовательность дей-
ствий, но сколько в этом процессе 
технических нюансов, может знать 
только специалист. Чтобы отремон-
тировать швы на одном доме, даже 
если это участок в несколько метров, 
потребуется два дня: сначала шов 
вычищают, затем кладут утепли-
тель и запенивают, а вот закрывать 
его герметиком можно только через 
сутки. Хуже, если шов оказывается 
забетонированным. Тогда приме-
няется уже совсем другая техноло-
гия, ведь очистить его практически 
невозможно. На помощь приходит 
перфоратор, кстати, аккумулятор-
ный, что избавляет от лишних про-
водов на высоте, именно он прокла-
дывает путь в шве для монтажной 
пены, которая, расширяясь, запол-
няет все пустоты и становится от-
личным утеплителем. Ну, а сверху 
снова герметик. Лучшее время для 
альпинистов – межсезонье, когда 
за окном, где, собственно, и работа-
ют мастера, средние температуры: 
не холодно и не жарко. К тому же, 
к примеру, зима добавляет и дру-
гие задачи, которые также решают 
высотники, в частности ремонт и 
очистка свесов крыш многоэтажных 
домов. Так что при такой нагрузке 
всего пять пар рук – это, конечно, 
мало. Будем надеяться, что молодые 
специалисты – не из пугливых. Ведь 
тогда в наших домах теплее будет 
становиться гораздо быстрее.

Маша МИХАЙЛОВА.

Работа с риском для жизни
ЖКХ
Промышленные альпинисты всегда на высоте, причём, как 

в прямом, так и в переносном смысле слова. На плечах этих 

специалистов лежат разные задачи, ведь каждый сезон диктует 

свои условия для работы. Сейчас, когда холода окутывают дома 

коломенцев, важно не только наличие горячей воды в трубах, но 

и качество межпанельных швов. Именно они сегодня на повестке 

дня у альпинистов.
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Так, 23-летняя Ксения Дубцова 
вместе с мужем проживают на 
съёмной квартире. Жильё, кото-

рое стало для молодых супругов настоя-
щим новогодним подарком, они ждали 
его около двух лет. Квартиру им показа-
ли ещё в октябре, и вот уже совсем скоро 
начнутся приятные хлопоты с переез-
дом и созданием домашнего уюта.

– Ремонт в этой квартире не нужен, 
что очень сильно порадовало. Мебель 
уже закуплена, бытовая техника у нас 
есть, поскольку на съёмной квартире 
я живу давно, – поделилась Ксения. – 
Остались какие-то мелочи, недочёты, 
которые за короткий период мы сможем 
исправить.

С начала 2020 года обладателями за-
ветных ключей от квартир уже стали 
13 совершеннолетних воспитанников 
детских домов, ещё трое будут обеспе-
чены жильём до конца декабря – всего 
16 квартир на общую сумму более 35 
миллионов рублей. Так что, в этом году 
программа будет выполнена в полном 
объёме. Площадь предоставляемых 
квартир – от 30 метров. Они полностью 
готовы для проживания – везде есть ре-
монт, сантехника и газовые плиты.

Как отметил глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев, все 

квартиры для детей-сирот выбираются 
либо на первичном рынке, либо в домах, 
износ которых меньше 40%. В последнем 
случае квартиры обязательно ремонти-
руют и проверяют на соответствие всем 
требованиям безопасности. Жильё, вы-
данное детям-сиротам, расположено в 
районах с развитой инфраструктурой и 
транспортным сообщением.

Со значимым событием коломчанок 
поздравил председатель Совета депу-
татов округа Андрей Ваулин.

– Программа по обеспечению жильём 
детей, оказавшихся в такой ситуации, – 
это важнейший проект, – сказал Андрей 
Валерьевич. – Отрадно, что благодаря 
работе администрации, вам предостав-
ляют такие хорошие квартиры. Радует, 
что они вам нравятся. Всё это делается 
для вас, поэтому не забывайте родной 
город, любите Коломну, живите здесь, 
создавайте свои семьи, а мы будем ста-
раться делать наш край ещё лучше!

Стоит отметить, что эта программа 
успешно реализуется в нашем муници-
палитете более 15 лет, и работа в этом 
направлении будет продолжаться и 
дальше. Своё жильё обязательно полу-
чат те, кто в этом нуждается.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
Реклама

Дари добро
дата
Международный день инвалидов отмечается во всём мире ежегодно 

3 декабря. Обычно в этот день проводятся различные мероприятия, 

призванные обратить внимание общественности на проблемы 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексный 

центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» 

навестил своих маленьких подопечных и подарил им памятные 

подарки.

Новая квартира
к новому году
Социальная поддержка
На прошлой неделе в администрации Коломенского городского округа 

состоялась очередная торжественная церемония вручения ключей. Три 

коломчанки стали счастливыми обладательницами собственного жилья. 

Новые квартиры они получили в рамках реализации программы по 

обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Благодаря этой программе ежегодно десятки таких ребят в 

нашем округе начинают взрослую жизнь в благоустроенных квартирах. 

И это очень важно, ведь другой жилплощади у них нет.

В честь Дня инвалидов в цен-
тре решили организовать 
благотворительную акцию 

«Дари добро». Работники центра от-
правились в гости к своим подо-
печным, детям-инвалидам, находя-
щимся на социальном обслуживании 
на дому, чтобы вручить небольшие, 
но желанные подарки. Что входит в 
праздничный набор, рассказала Жан-
на Хлыстова, заведующая отделе-
нием социального обслуживания 
на дому детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья:

– В подарочный набор обязательно 
входит мягкая игрушка. А остальные 
составляющие индивидуальны. Мы 
ориентируемся на состояние здоровья 
ребёнка. Девочкам, например, дарим 
набор для рукоделия. Это могут быть 
и какие-то канцтовары, настольные 
игры и, конечно, сладости.

На сегодняшний день получателя-
ми услуг центра реабилитации явля-
ются около 40 детей-инвалидов с раз-
личными заболеваниями и формами 
тяжести. Есть среди них и ребята, ко-
торые не могут самостоятельно пере-
двигаться и много времени проводят 
дома. Для них появление гостей дей-
ствительно становится праздником, а 
подарок – приятной неожиданностью.

– Подобные акции у нас прово-
дятся не только в честь этого дня, но 
и к Рождеству, Новому году, к другим 
праздникам и мероприятиям. Или 
можем просто выехать, посетить ре-
бёнка и подарить ему радость – не-
большой сувенирчик, – рассказывает 
Жанна Хлыстова.

 »  К слову, накануне Дня 
инвалидов сотрудники 

центра «Коломенский» органи-
зовали ещё одну небольшую, но 
очень добрую акцию. В День бла-
готворительности, 1 декабря, 
представители социального уч-
реждения вручили продуктовые 
наборы многодетным родите-
лям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. Подарки получили и 
подопечные с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. 
Благотворительная помощь 
была предоставлена Коломен-
ским Благочинием из Храма Ми-
хаила Архангела.

Конечно, встречи особенных де-
тей и их родителей с работниками 
комплексного центра – это не только 
подарки и праздничное настроение. 
Ежедневно специалисты по реабили-
тации, дефектологи, логопеды, масса-
жисты проводят с ребятами занятия 
на дому. Не всегда они легко даются 
маленьким подопечным, но значи-
мость их трудно переоценить. Артём 
Шарц – 11-летний мальчик с тяжёлы-
ми заболеваниями, реабилитацию на 
дому проходит уже два месяца, и, как 
отмечает его мама, изменения к луч-
шему налицо.

– У ребёнка очень положитель-
ная динамика, – рассказывает Диана 
Шарц, мама мальчика. – За два месяца 
он стал говорить новые слова. Благо-
даря массажисту, левая рука Артёма, 
на которой спастика, стала разги-
баться. Четыре года назад сын был ху-
денький, мог ходить за ручку, а потом 
набрал вес и встал на колени. А сей-
час опять появилась надежда, что его 
поднимут на ноги за счёт массажа. Мы 
с мужем верим в это и очень благодар-
ны специалистам!

Международный День инвали-
дов – это не праздничная дата, 
это своеобразное напоминание о 
том, что рядом с нами живут люди 
с ограниченными возможностя-
ми, люди, которым необходима 
поддержка и помощь. Это особен-
ный день, призванный привлечь 
внимание общества к тем, на чью 
долю выпали тяжёлые испытания, 
требующие от них и их близких 
огромного упорства, стойкости и 
мужества.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Фото предоставлено

КЦСОиР «Коломенский».
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Куда приводят 
ставки
прокуратура
Сотрудники органов внутренних дел и войск 

национальной гвардии, впервые заступая 

на службу, произносят слова присяги, 

где обещают достойно исполнять свои 

должностные обязанности – обеспечивать 

безопасность граждан, соблюдать законность 

и правопорядок. Безусловно, большинство 

именно так и работают, оберегая наш 

покой и защищая от преступников. Но, как 

гласит народная мудрость, не все сосны 

в лесу корабельные. Житель Луховиц, 

сотрудник Росгвардии забыл слова некогда 

произнесённой клятвы и совершил дерзкое 

разбойное нападение на автозаправочные 

станции в своём родном городе и в Коломне.

Коломенский городской суд вынес приговор в 
отношении 25-летнего Сергея С. Он признан 
виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с 

угрозой применения насилия с использованием пред-
мета, используемого в качестве оружия»). 24 декабря 
2019 года злоумышленник находился дома, когда ему 
в голову пришла «гениальная» идея, как раздобыть де-
нег. Автозаправочные станции – отличный источник 
дохода – так решил Сергей и отправился «на дело». 
Собрав в сумку одежду, в которую он планировал пе-
реодеться для совершения задуманного, сел в свой 
автомобиль и отправился к заправке на улице Жуков-
ского. Остановился неподалёку, переоделся в машине, 
натянув на голову в качестве маски чёрную футболку, 
а чтобы не оставлять отпечатков пальцев, надел ма-
терчатые перчатки и прошёл гаражами к заправке. 
Выждав, когда в помещении никого, кроме продавца, 
не осталось, он зашёл в павильон и объявил, что это 
ограбление, и ему нужны все деньги из кассы.

– Если нажмёшь на кнопку, я тебя застрелю, – сооб-
щил злоумышленник, демонстрируя пистолет, кото-
рый, как позже выяснилось, был пневматическим.

Девушка испугалась и отдала всю выручку из кассы. 

Сумма на момент совершения преступления (16:00) 
оказалась смешной – всего 2 тысячи 436 рублей. Но 
даже этой малостью мужчина удовлетворился и ушёл. 
Однако уже 17 января этого года он вновь вышел «на 
дело». В этот раз он выбрал заправку на территории 
Коломенского городского округа, а точнее на трассе 
М-5 «Урал» близ 105 км. История повторилась, но тут 
продавщица на автозаправке попыталась дать от-
пор грабителю и толкнула его. Он же, не дожидаясь 
дальнейших действий со стороны женщины, схватил 
кассовый аппарат и со всей наличностью сбежал. На-
несённый ущерб оценён в 20 тысяч рублей: 10 ты-
сяч выручка, и столько же стоит сам аппарат. Вскоре 
грабитель был задержан. В отношении его было воз-
буждено уголовное дело. По словам помощника Ко-
ломенского городского прокурора Любови Поля-
ниной, на время следствия Луховицкий городской суд 
избрал для Сергея С. меру пресечения в виде домаш-
него ареста, потому что тот признался в совершении 
двух преступлений и написал по обоим случаям явку 
с повинной. А пока шло следствие, родители мужчины 
возмещали нанесённый им ущерб. Естественно, из ор-
ганов Росгвардии его уволили. Но с места работы ему 
дали только положительные характеристики. Он был 
хорошим сотрудником, занимался спортом, прини-
мал активное участие в жизни коллектива, а также был 

участником боевых действий в Сирии. Да и на судеб-
ном заседании, которое проходило уже в Коломне (так 
как один эпизод совершён на территории Коломен-
ского г.о.), он производил положительное впечатле-
ние. Сергей С. рассказал, что на грабёж его заставили 
пойти многочисленные долги. Дело в том, что мужчи-
на делал онлайн-ставки на спортивные игры, много 
проигрывал, а остановиться не мог. По словам Л. Поля-
ниной, потерпевшие не настаивали на строгом нака-
зании. Однако одна из продавцов призналась, что ей 
была нанесена серьёзная психологическая травма. По-
сле инцидента, работая в ночную смену, от любого по-
сетителя в тёмной одежде она ждала неприятностей, 
тут же в памяти всплывали воспоминания о мужчине с 
чёрной футболкой на голове и матерчатых перчатках.

Рассмотрев все обстоятельства дела, Коломенский 
городской суд приговорил Сергея С. к четырём годам 
лишения свободы условно с аналогичным испыта-
тельным сроком.

Вот так и получается, казалось бы во всём поло-
жительный человек: примерный семьянин, ответ-
ственный сотрудник силовой структуры, а в итоге под 
влиянием игры совершенно изменился, пошёл на пре-
ступление и оказался на скамье подсудимых... Делайте 
выводы.

Елена ТАРАСОВА.

ОБЩЕСТВО

За последние месяцы многие 
люди уже привыкли проводить 
свободное время на просторах 

интернета, ведь посещать культурные 
и развлекательные мероприятия не ре-
комендуется, а где-то попросту и нельзя 
этого делать. А на онлайн-платформах 
сегодня происходит много чего интерес-
ного. Ну, хоть так можно разнообразить 
свой досуг. Однако, помимо различных 
выставок и спектаклей в онлайн-про-
странстве, появляются и «мастер-клас-
сы» на тему, как пополнить содержимое 
своего кошелька. Об очередных вред-
ных советах на этот раз рассказывают в 
Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 7 по Московской области.

Сотрудники налоговых органов об-
ратили внимание на то, что в последнее 
время резко возросло число деклараций 
3-НДФЛ, в которых граждане заявляют 
социальные налоговые вычеты по до-
полнительным взносам на накопитель-
ную пенсию, которые на самом деле не 
уплачивались.

Как выяснилось, такой интерес к дан-
ному вычету вызван тем фактом, что 
через социальные сети, мессенджеры, 
а также среди сотрудников некоторых 

организаций стала активно распростра-
няться текстовая памятка и видеозапись 
с пошаговой инструкцией, как вернуть 
налог, используя данные Пенсионного 
фонда. Схема следующая: гражданам 
предлагают сформировать на портале 
Госуслуг выписку Пенсионного фонда о 
состоянии индивидуального лицевого 
счёта застрахованного лица и в качестве 
суммы для социального вычета принять 
данные, отражённые в этой выписке. 
После этого необходимо заполнить в 
«Личном кабинете налогоплательщика» 
декларацию 3-НДФЛ и получить день-
ги. При этом лица, распространяющие 
такие инструкции, настойчиво убежда-
ют граждан в том, что налог вернётся, 
приводя в пример свой положительный 
опыт и опыт других людей, которые уже 
успели так сделать. Советчики давят на 
старую мозоль, мол, мы ничего не знаем 
о своих правах, а вот более грамотные 
сограждане давно уже получили причи-
тающиеся им вычеты.

 »  Сотрудники инспекции ФНС 
поясняют, что, согласно за-

конодательству, налоговая служ-
ба на самом деле предоставляет 

социальный вычет по расходам 
на накопительную часть трудо-
вой пенсии. Однако получить его 
вправе только физические лица, 
которые либо за свой счёт упла-
тили дополнительные взносы на 
накопительную часть трудовой 
пенсии в свою пользу или в пользу 
ближайших родственников, либо 
подавшие своему работодателю 
заявление на удержание из за-
работной платы и перечисление 
соответствующих сумм взносов 
в негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ), но не подавали заяв-
ления о предоставлении им выче-
та работодателем.

Если ваши обстоятельства совпадают 
с требованиями законодательства, то 
для получения социального налогового 
вычета по взносам на негосударствен-
ное пенсионное обеспечение и допол-
нительным взносам на накопительную 
пенсию требуется заполнить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ. Также 
нужно составить заявление о возврате 
излишне уплаченной суммы НДФЛ, воз-
никшей в связи с перерасчётом налого-
вой базы с учётом социального вычета, 
указав в нём реквизиты банковского 
счёта для перечисления переплаты. 
Данное заявление можно подать вме-
сте с налоговой декларацией. Помимо 
этого, потребуется следующий пере-
чень документов: справка о доходах и 
суммах налога физического лица, ко-
пия договора с НПФ, копии платёжных 
документов, подтверждающих само-
стоятельную уплату взносов, справка 
работодателя о суммах, удержанных 

им из ваших доходов дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
пенсию, копии документов, подтверж-
дающих степень родства с лицом, за 
которое были уплачены взносы по до-
говору НГО (например, свидетельства 
о браке или о рождении детей).

Отметим, если на основании заявле-
ния, поданного сотрудником, работода-
тель удерживал взносы из заработной 
платы и перечислял в НПФ, то до окон-
чания года получить налоговый вычет 
можно у него. Для этого необходимо 
написать на имя работодателя заявле-
ние о предоставлении социального вы-
чета. Основными необходимыми доку-
ментами работодатель располагает, но 
к заявлению по взносам на НГО могут 
потребоваться копии документов, под-
тверждающих степень родства с лицом, 
за которое уплачивали пенсионные 
взносы (например, свидетельства о бра-
ке, о рождении), а также договора с НПФ 
(при отсутствии копии у работодателя).

Налоговые инспекторы ещё раз об-
ращают внимание граждан: прежде чем 
следовать инструкциям, размещённым 
в сети Интернет неизвестными людь-
ми, стоит всё-таки проконсультиро-
ваться у компетентных в этом вопросе 
специалистов. Или хотя бы изучить ин-
формацию на официальном сайте того 
или иного государственного учрежде-
ния, и только после этого приступать 
к активным действиям. Напоминаем, 
сайт Федеральной налоговой службы: 
nalog.ru. Там, в разделе, посвящённом 
налоговым вычетам, изложена вся не-
обходимая информация для граждан в 
доступном и понятном формате. Будьте 
осторожны, не поддавайтесь бессмыс-
ленным провокациям.

Виктория АГАФОНОВА.

Причитаются не всем
Налоговая служба
Пока одни борются с коронавирусом, а другие от него спасаются, 

великие комбинаторы изобретают новые способы наживы. Пытаясь 

обогатиться сами, хитрые умы «учат» и других, как можно получить 

деньги от государства. Неудивительно, что многие следуют таким 

советам, не задумываясь, лишь бы поправить своё финансовое 

положение. Всё-таки жизнь в условиях пандемии значительно 

усложнилась.

С мма на момент совершения преступления (16:00) участником боевых действий в Сирии Да и на судеб
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Всегда на службе
С каждым годом людей, которые в сороковые-роковые ушли защищать Родину от 

немецко-фашистских захватчиков, становится всё меньше и меньше. С ними уходит 

и история. Чтобы запечатлеть память о тех людях и событиях, участниками которых 

они были, краеведы и журналисты стараются пообщаться с ветеранами и записать 

их воспоминания.

В 1941 году, когда на 
СССР напала Герма-
ния, в числе первых 

на фронт отправились сотрудни-
ки НКВД и народной милиции.

В своей рубрике «Летопись 
Победы» мы писали о фрон-
товиках, детях войны, узниках 
концлагерей, о работе меди-
ков, даже о бронепоездах и де-
ятельности поисковиков, а вот 
об участниках войны, которые 
после Победы пришли рабо-
тать в органы или уже служили 
в милиции или НКВД и ушли на 
фронт, как только над страной 
нависла угроза, как-то не полу-
чалось. Взять сведения о фрон-
товиках и операциях, которые 
велись в городе в военное вре-
мя, у приемников НКВД – ФСБ 
по понятным причинам весьма 
проблематично. С ОВД в этом 
плане оказалось работать легче. 
Прежде всего потому, что в кон-
це 70-х годов здесь была созда-
на ветеранская организация. А 
инициатором её появления стал 
новый замполит Коломенско-
го ОВД Валерий Чугунов. К 
нему-то я и обратилась за необ-
ходимой информацией. В 1976 
году по решению горкома пар-
тии он был направлен на полит-
работу в Коломенский ОВД, 
пришёл с Коломзавода в мили-
цию, где проработал 21 год.

– Когда я пришёл в Коломен-
ский ОВД, здесь работали 13 
фронтовиков – активных участ-
ников Великой Отечественной 
войны, и несколько человек – 
участников партизанского 
движения, – рассказал Валерий 
Борисович. – Но я пришёл в тот 
момент, когда они начали ухо-
дить на пенсию, и осложнялось 
всё тем, что в милиции на тот 
момент не было ветеранской 
организации.

Конец 70-х годов – это пери-
од, когда страна готовилась к 
юбилею Победы. На предпри-
ятиях и в школах активно на-
чали создаваться музеи, уголки 
боевой славы.

– Меня несколько задело, 
как же так, люди в погонах 
уходят на пенсию, и всё. Они 
оказываются предоставлены 
самим себе. Я пошёл к началь-
нику ОВД Борису Николаевичу 
Колгушкину, обрисовал ситу-
ацию: люди лучшие годы от-
дали службе в органах, многие 
пришли сюда после войны, и 
вот сейчас они потихоньку ухо-
дят на пенсию и «растворяют-
ся», мы ничего не знаем, то есть 
история ОВД уходит вместе с 
ними. Тот спросил: «А какие у 
Вас предложения?» Я ответил, 
что, во-первых, нужно создать 
ветеранскую организацию; во-
вторых, надо обязательно если 
не музей, так уголок боевой сла-
вы сделать. Нужно посмотреть, 
выверить – есть ли погибшие 
работники милиции, которые 
были на фронт призваны: кто 
вернулся, а кто нет (а таких ока-
залось много), кто участвовал в 
истребительных батальонах, 
партизанском движении. Вот 
она, история! «Если надо, то Вы 

этим и занимайтесь», – ответил 
Борис Николаевич.

Тогда же приняли решение, 
в каком из помещений будет 
располагаться будущий музей 
истории Коломенской мили-
ции – на первом этаже клуба 
ОВД. Началась работа по созда-
нию ветеранской организации. 
С каждым из тех, кто ушёл на 
пенсию, связались и пригласи-
ли на встречу. Получилось 150 
человек. В назначенный день 
пришли практически все, зал 
в клубе ОВД был переполнен. 
Идею создания ветеранской ор-
ганизации поддержали. И нача-
лась работа. Одним из направ-
лений стал сбор сведений о том, 
кто и где служил в годы войны.

– Каждый должен был запол-
нить анкету. Все эти документы 
хранились в архиве ветеран-
ской организации. Идея была 
передавать их из поколения в 
поколение, но в «смутное вре-
мя», наступившее после пере-
стройки, вся документация 

оказалась в Воловичах. Кто туда 
её отправил – неизвестно.

Но всё же сведения о мили-
ционерах-фронтовиках отчасти 
сохранились благодаря Валерию 
Борисовичу, ведь с некоторыми 
из фронтовиков ему удалось 
поработать. Вот только о войне 
они рассказывали неохотно, от-
говариваясь: война, что о ней 
говорить! Но тем не менее кое-
что они всё-таки озвучивали.

С самого начала Великой 
Отечественной войны на пра-
воохранительные органы были 
возложены дополнительные 
обязанности. Личный состав 
сразу перевели на усиленный 
режим работы, а с приближени-
ем вражеских войск к столице 
вообще ввели казарменное по-
ложение. В Коломне был сфор-
мирован 52-й Коломенский ис-
требительный батальон, куда 
вошли сотрудники Коломзаво-
да и милиционеры.

– В ноябре 1941 года началь-
ника Щуровского отделения 
милиции Николая Васильеви-
ча Шивалина вызвали в Мо-
скву, где он получил приказ – в 
трёхдневный срок из бойцов и 
командиров истребительного 
батальона сформировать и воз-
главить отряд спецназначения 

для действий в тылу врага. Из 
60 бойцов было выбрано 17 фи-
зически крепких, выносливых 
и инициативных, которые уве-
ренно владели оружием, точно 
метали гранаты и бутылки с за-
жигательной смесью.

В число отобранных вошли 
сотрудники милиции И. Храм-
цов, М. Рамбовский, С. Теклюк, 
И. Басов, А. Сержетдинов, А. Ка-
лачёв, а также коломзаводцы 
В. Ананьев, Н. Харитонов, Н. Се-
рёгин, Н. Новиков и несколько 
человек, присланных из Москвы. 
Уже 15 ноября отряд выдвинулся 
к линии фронта в Лопасненский, 
ныне Чеховский район, где был 
пункт переброски партизан в 
тыл врага. Там произошло слия-
ние с диверсионными группами, 
прибывшими из Москвы. Уже 
в немецком тылу произошла 
встреча с командиром парти-
занского отряда Угодско-Завод-
ского района В. А. Карасёвым. 
Сводному отряду (320 человек) 
была поставлена задача напасть 
на штаб 12-го армейского кор-
пуса вермахта. 24 ноября после 
тщательной подготовки пар-
тизанское формирование было 
разбито на 9 отрядов. В Угодско-
Заводской операции принимал 
участие коломенский милицио-
нер Михаил Рамбовский.

– В одной из наших бесед 
он рассказал, что был развед-
чиком в отряде, – поделился 
услышанным много лет назад 
В. Чугунов. – Ему как одному из 
физически сильных и выносли-
вых бойцов (а он был крупный, 
крепкий мужчина) поставили 
задачу – при взятии штаба в ге-
неральском кабинете найти и за-
хватить сейф, где лежали очень 
ценные документы. Когда всех 
немцев наши бойцы из штаба 
выбили, Рамбовский схватил 
сейф и побежал с ним к партиза-
нам. Сколько он бежал – трудно 
сказать, а увидел своих, опустил 
«сокровище» на землю и потерял 
сознание. Когда пришёл в себя, 
попытался вновь поднять сейф, 
но ему это оказалось не под силу.

За успешно проведённую 
операцию и проявленное му-
жество командир коломенского 
отряда Николай Шивалин и бо-
ец-разведчик Михаил Рамбов-
ский были награждены медаля-
ми «За отвагу». В той операции 
диверсионный отряд потерял 
18 человек, ещё восемь бойцов 
были ранены.

В 1941–1942 годах практиче-
ски весь рядовой состав коло-
менской милиции был мобили-
зован на фронт, а их оставшиеся 
сослуживцы продолжали вести 
борьбу с преступниками и обес-
печивать общественный поря-
док. Чтобы восполнить дефицит 
милиционеров, военкомат на-
правил в правоохранительные 
органы призывников старших 
возрастов. Тогда же появилось и 
отделение милиционеров-деву-
шек: Пелагея Авданина, Анаста-
сия Анисимова, Любовь Баути-
на, Надежда Беляева, Антонина 
Зайцева, Мария Заречняк, Лю-
бовь Медова (Зотова), Валентина 

Политенкова, Евдокия Горская 
(Храмцова) и другие. Они прош-
ли необходимую подготовку и с 
оружием в руках по 12 часов нес-
ли патрульно-постовую службу.

Женщины на фронте не были 
редкостью. Они воевали прак-
тически наравне с мужчинами. 
Коломчанка Вера Комиссарова 
прошла всю войну, была свя-
зисткой. А после Победы связа-
ла свою жизнь с милицией.

– Она работала в УГРО. За-
нималась розыском пропавших 
без вести, скрывшихся преступ-
ников, объявленных в розыск, 
а также тех, кто не платил али-
менты. Я был хорошо знаком с 
её племянником. Мы одногодки 
были, учились вместе, дружили, 
я у них часто бывал дома в За-
прудах. И однажды мне Олег 
говорит: «Валер, иди я тебе что 
покажу». Шкаф открывает, а там 
красуется её парадный китель 
весь в орденах и медалях.

Когда только началась война, 
она, выпускница средней шко-
лы, сразу пришла в военкомат, 
чтобы уйти добровольцем, но ей 
отказали. В 1942 году комсомол-
ка вновь постучала в дверь каби-
нета военкома. И в этот раз она 
получила заветную повестку.

Рота связи, куда на службу 
была направлена Комиссарова, 
прошла с боями до Кёнигсбер-
га. И в 1945 году после боёв за 
нынешний Калиниград отдель-
ная рота связи отдыхала на не-
мецкой ферме. Войска сосед-
них фронтов ушли на Берлин, а 
девичья рота отсыпалась, раз-
говоров было много: что войне 
конец, о скорой демобилиза-
ции и планах на будущее. Вла-
дельцы фермы относились к 
ним хорошо. Но в одно утро все 

проснулись от крика: «Скорее 
поднимайтесь! Немцы!» И тут 
раздались выстрелы. К ферме 
подошли гитлеровцы – голод-
ные, уставшие и злые. Девушки, 
как могли, давали им отпор. Не-
равный бой длился часа полто-
ра, пока на подмогу связисткам 
не подоспели три танка Т-34. 
Нападавшие поняли, что по-
терпели неудачу и разбежались. 
Девчонки вышли из укрытий 
и ужаснулись потерям: «Мы за 
всю войну столько людей не по-
теряли!» Среди наград, которые 
получила Вера Константиновна, 
самой памятной была медаль 
«За взятие Кёнигсберга», где она 
потеряла многих боевых подруг.

Ещё один ветеран Великой 
Отечественной, связавший 
судьбу с коломенской милици-
ей, Александр Уткин. Его пре-
красно знали в Коломне, ведь 
он, начав свою карьеру сотруд-
ника правопорядка с участко-
вого, дошёл до начальника ОВД.

В 1943 году он был призван 
Куркинским РВК Тульской об-
ласти в ряды Красной Армии. 
Александр Иванович служил 
танкистом-десантником. Вое-
вал на 2-м Белорусском фронте. 
11 сентября 1944 года при взя-
тии Варшавы получил конту-
зию. Во время лечения прошёл 
обучение, а после госпиталя во-
евал в составе 198-го артилле-
рийского батальона резервной 
дивизии Главного командова-
ния. 7 мая 1945 года в боях при 
взятии Берлина получил мно-
жественные осколочные ра-
нения. До 1950 года проходил 
срочную службу в рядах Совет-
ской армии в Германии.

О войне, как и многие вете-
раны, говорить не любил, только 
последние годы перед смертью, 
а не стало его 25 декабря 2015 
года, начал что-то рассказывать 
родным. О том, как был подбит 
его танк, тогда спасло бойца 
то, что он сидел на броне, и его 
просто выкинуло в кусты. Как он 
пришёл в себя в госпитале и не 
мог поверить, что жив. Как его, 
17-летнего мальчишку, назначи-
ли командиром орудия, как они 
спали на земле, и солдаты, быв-
шие в его подчинении, взрос-
лые мужчины, прошедшие ещё 
Первую мировую войну, все ста-
рались его уберечь, согреть. Как 
он говорил, было очень обидно, 
что всего за несколько дней до 
Победы получил ранение.

А. Уткин был награждён ор-
деном Отечественной войны 
I степени, орденом Трудового 
Красного Знамени, имеет две 
медали «За боевые заслуги», 
медаль «За мужество», медаль 
«За освобождение Варшавы» и 
медаль «За взятие Берлина».

И это лишь несколько человек, 
которые прошли если не всю вой-
ну, то большую её часть, а встре-
тив Победу, решили, что обязаны 
защищать жителей и в мирное 
время от посягательства преступ-
ников и беззакония. Именно по-
этому они и продолжили службу 
в органах внутренних дел.

Елена ТАРАСОВА.

Александр Иванович Уткин.

Командир Коломенского 
диверсионного отряда, начальник 
Щуровского отделения милиции 
Николай Васильевич Шивалин. 

КомКомандандирир КолКоломеоменскнскогоого
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УзОБО ВСЁМ

Особенность конкурса в том, 
что участники выступают 
одновременно в двух творче-

ских ипостасях: как авторы стихотвор-
ных текстов и как чтецы-декламаторы 

собственных произведений. На этот 
раз финалистом конкурса впервые 
стал наш земляк, один из руководи-
телей издательства «Серебро Слов», 
член Союза писателей России (он же 

секретарь его Московского област-
ного отделения), автор шести сбор-
ников поэзии и прозы Денис Мина-
ев. К слову сказать, это первый случай, 
когда в конкурсе участвовал предста-
витель коломенского поэтического со-
общества и сразу же занял в нём столь 
почётное место.

Наш корреспондент задал финалисту 
несколько вопросов:

– Денис Викторович, наша редакция 
поздравляет Вас со столь весомым 
успехом. Какие стихотворения Вы 
представили зрителям и слушателям?

– Это восемь стихотворений разных 
жанров, от гражданской лирики (сти-
хотворение «Старик» и другие) до пей-
зажной («Прогулка в лесу», «Мне бы в 
юность…») и любовной («Моя родная» и 
другие).

– Знаю, что Вы очень выборочно 
относитесь к литературным конкур-
сам. Чем Вас заинтересовал именно 
этот?

– Необычностью. Читать стихи для 
себя и наедине с собою и читать со сце-
ны, для публики – это, как говорится, 
«дистанция огромного размера».

– И в чём же она выражается?
– В эмоциональной составляющей. 

Ведь голосом, его тоном, интонациями, 
даже мимикой можно подать текст так, 
как его никогда не выразишь на бумаге.

– Красиво сказали. Традиционный 
вопрос: творческие планы.

– Ничего конкретного в планах нет. 

Да в условиях нынешней вирусной эпи-
демии и быть не может. Собираю стихи 
прошлых лет, есть мысль в следующем 
году издать их в хронологии.

– Спасибо за разговор. Дальней-
ших вам и творческих, и житейских 
успехов!

Алексей КУРГАНОВ.

Мне бы в юность…

– Шумным городом душу изранив,
Жизнь тащу, закусив удила.
Мне бы в юность…
                  Да в русскую баню,
Чтобы с паром духмяным была...

А ещё бы ворваться с разгону
В бой кулачный село на село.
И под вечер, давясь самогоном,
Обсуждать: где кому повезло…

Ночью сдаться объятиям жарким,
Смять с девчонкой траву на лугах.
И в напарниках с месяцем ярким
От отца её скрыться в бегах…

А потом с рассветающим небом,
Искупавшись в холодной реке,
Влезть в окошко домой
                 И без хлеба
Захлебнуться в парном молоке.

Нам всем бы в юность…
интервью
Редакция интерактивного телевидения газеты «Вечерняя Москва» и 

национальный литературный портал «Изба-читальня» при поддержке 

редакции литературно-художественного журнала «Пять стихий» и 

программы молодёжных литературных фестивалей вот уже восемь лет 

проводят литературный конкурс «Вечерние стихи».

В Коломне воспитывают будущих медиков

Десятый «В» класс в 
гимназии № 9 – не-
обычный во многих 

отношениях: здесь учатся 32 
девочки и только два мальчика. 
Которые отличаются от осталь-
ных гимназистов по внешнему 
виду: они носят белые халаты. 
А ещё, как свидетельствуют 
педагоги, эти ребята более мо-
тивированы на учёбу по срав-
нению с другими, так как свою 
будущую профессию они уже 
выбрали.

Михаил Руденков,
директор гимназии № 9:

– Это молодой проект, он 
осуществляется у нас первый 
год, но сказать, что у него нет 
предыстории, нельзя. Мы до-
статочно долго вынашивали 
планы создания специализиро-
ванного медицинского класса, 
потому что для современной 
школы очень важна профиль-
ная подготовка к поступлению 
в вуз. И уже был успешный за-

дел в этом направлении. У нас 
многие годы успешно функци-
онировал естественно-научный 
класс, ежегодно 5–7 выпускни-
ков нашей школы поступали в 
медицинские вузы и т. д. Так что 
стартовые возможности в виде 
лучшего в городе кабинета био-
логии, отличной лабораторной 
базы, замечательных учителей 
химии и биологии были. Нужно 
было найти поддержку, и такая 
поддержка нашлась: управле-
ние образования администра-
ции Коломенского г. о. сразу же 
поддержало наше начинание, 
руководство Коломенской ЦРБ 
также отнеслось к этой идее с 
большой заинтересованностью. 
А самое главное – мы заключи-
ли договор с одним из ведущих 
медицинских вузов страны – 
Рязанским государственным 
медицинским университетом 
имени академика И. П. Пав-
лова. Наша цель – чтобы как 
можно больше коломенских ре-
бят поступали в медицинские 

вузы и возвращались работать в 
наш город, потому что медиков 
сейчас остро не хватает.

Специализированный класс 
собрал выпускников 9-х классов 
из самых разных школ, «своих» 
гимназистов здесь всего не-
сколько человек. Они углублён-
но изучают химию и биологию, 
а также спецкурсы «Латинские 
основы медицинской термино-
логии», «Основы биохимии» и 
«Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными», который 
они проходят на базе РГМУ им. 
И. П. Павлова. Всё это позволяет 
глубже погрузиться в будущую 
профессию, удостовериться в 
правильности своего выбора. Не 
так давно школьники вернулись 
из недельной поездки в Рязань, 
где они вкусили настоящей 
студенческой жизни. Подоб-
ные выезды ожидают учащихся 
спецкласса в дни весенних ка-
никул и в следующем году.

Алина Дощенко, ученица 
10 «В» класса гимназии № 9:

– Каждый день мы интен-
сивно учились, посетили уни-
кальный анатомический музей. 
Нас познакомили с работой ин-
терактивного анатомического 
стола, позволяющего наибо-
лее подробно познакомиться с 
анатомией человека. Особенно 
мне понравились занятия по 

сестринскому делу, где каждый 
смог потренироваться на меди-
цинских муляжах и отработать 
навыки.

Такая форма обучения по-
зволяет ребятам получить не-
обходимые знания, навыки, по-
чувствовать вкус студенческой 
жизни, причём, именно меди-
цинского направления, погру-
зиться в неё. Кстати, ношение 
белых халатов – это инициати-
ва самих учащихся. Внеурочная 
деятельность у них тоже спе-
цифическая: в классе создана 
команда волонтёров-медиков. 
Правда, в больницы они пока 
не ходят, но занимаются про-
светительской деятельностью 
среди младших школьников.

Екатерина Привалова, уче-
ница 10 «В» класса гимназии 
№ 9:

– У нас есть разные темы 
волонтёрской деятельности. 
Например, была такая тема – 
«Помоги первым». Мы расска-
зывали младшеклассникам о 
помощи людям: что нужно де-
лать, если возникла какая-то 
экстренная ситуация.

Уже сейчас десятиклассники 
изучают медицинскую латынь, 
а на будущий год у них будет 
такой серьёзный предмет, как 
биохимия. Вести эти спецкурсы 
будут преподаватели из РГМУ. 

Со своей стороны, город забо-
тится о создании хорошей ма-
териальной базы для обучения 
будущих медиков.

Лариса Лунькова,
начальник управления
образования администрации 
Коломенского г. о.:

– Для запуска этого проекта 
было сделано всё возможное в 
плане материально-техниче-
ской базы. Но мы планируем 
не останавливаться на этом, а 
развиваться дальше. Нужна хи-
мическая лаборатория, нужны 
микроскопы несколько другого 
порядка. Выше качеством, не 
совсем такие, которые для об-
щеобразовательной школы мо-
гут подойти, для классов неспе-
циализированных. Здесь уже 
техника несколько иного уров-
ня. Поэтому кабинеты химии и 
биологии будут дооснащаться, 
доукомплектовываться. Мы 
благодарим администрацию 
Коломенского г. о. Нам всегда 
идут навстречу, когда система 
муниципального образования 
хочет развиваться, идти впе-
рёд. Выделяются средства и из 
областного бюджета, за что мы 
тоже очень благодарны.

Начальник управления об-
разования выразила горячую 
надежду, что все эти усилия не 
пропадут даром, и очень нуж-
ный муниципалитету проект, 
имеющий такую поддержку, 
будет развиваться и принесёт 
добрые плоды.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Школьное образование в Коломне продолжает 

развиваться, постоянно осваивая что-то новое. С 

этого года в гимназии № 9 открылся профильный 

медицинский класс. За прошедшие три месяца ученики 

не только отлично освоились и сдружились в новом 

коллективе, но и успели в полной мере прочувствовать 

новый, непривычный для них формат обучения.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+) мело-
драма (Украина) 2016 г. 
Реж. Бата Недич

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2018 г.
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 1-4 серии
02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 «Понять. Простить» (16+)

04.25 «Реальная мистика» (16+)

05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

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

09.25 А/ф «Дом» (6+)

11.10 Х/ф «ЗНАКИ» (12+) 
фантастический триллер 
(США) 2002 г.

13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2005 г.
15.20 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2012 г.
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+) приключенче-

ский боевик
00.40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+) боевик

03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 
(16+) 1-2 серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «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 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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «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 вре-
мя
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (продолжение)
10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 

1-3 серии, детектив (Рос-
сия) 2013 г.
13.00 Известия

13.25, 17.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+) 3-8 серии
17.30 Известия

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

03.25 Известия
03.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» (16+)

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

05.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

11.45 Новости (16+)

12.00, 13.30 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
13.25, 15.25 Новости (16+)

15.30, 17.35 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
17.30 Новости (16+)

18.35, 21.40, 23.45 Новости (16+)

18.40, 20.00, 21.45, 23.50 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

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

19.40 Новости Луховицы
04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (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+)

18.30 Т/с «МЁРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 

НА ВАМПИРОВ» (16+)

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

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
06.20 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 1-4 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 4-6 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, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «ЖУРОВ» (16+) 
1-6 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.40 Д/ф «Бессмертный 
полк. Освобождение Ев-
ропы» (12+)

09.25 Д/с «Война в Ко-
рее» (12+) (Россия) 2012 г. 
1-3 серии
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Ко-
рее» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Ко-
рее» (12+) (Россия) 2012 г. 4 
серия
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Война в Ко-
рее» (12+) (продолжение)

14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

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

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (12+) фильм 1
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 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1973 г. 1-4 серии
04.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.
05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва прогулочная
07.05 «Другие Романовы». 
«Между темницей и троном»
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (Великобри-

тания) 1 серия
08.20 Легенды мирового 
кино. Шон Коннери
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 1 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Алек-
сандр Вертинский. Я вер-
нулся домой» 1990

12.20 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 3 серия
13.35 «Линия жизни» По-
лина Осетинская
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф «Восток и За-
пад Юрия Завадовского»
17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Симфония № 3

18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (Великобри-
тания) 1 серия
19.00 Кто мы? «Жатва 
радости и скорби». Автор-
ская программа Феликса 
Разумовского
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Александр 
Нилин. 80 лет одного дня. 
Непобеждённые»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 3 серия
23.15 Д/ф «Такая жиза Да-
вида Сайфуллоева»
23.40 Новости культуры
00.00 «Большой балет»
02.10 Д/ф «Иосиф Хей-
фиц. Взгляд снаружи»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии (16+)

09.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
10.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

11.25 Новости11.30 Фор-
мула-1. Гран-при Абу-Даби

13.35, 16.20 Новости
13.40, 14.25 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

15.35 «Все на футбол!»
16.00 «Зенит» - «Динамо» Live» 
Специальный репортаж (12+)

16.25 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига» «Газпром-
Югра» (Югорск)  - «Новая 
генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция

18.25, 21.25 Новости
18.30 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки)  - «Ак-
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.35 «Все на Матч!»
22.30 «Зенит» - «Динамо» Live» 

Специальный репортаж (12+)

22.45 «Тотальный футбол»
23.15 Смешанные едино-
борства. АСА. М. Исмаи-
лов - И. Штырков. Трансля-
ция из Москвы (16+)

01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
03.15 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (Великобри-
тания) 2007 г. (16+)

05.30 «Здесь начинается 
спорт. Сент-Эндрюс» (12+)

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

08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Любовь 
Успенская» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АВЕРОНЕ» (16+) детектив 
(Франция)
16.55 Актёрские драмы. 
«Любовь без правил» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» детектив (12+)

22.00 События
22.35 «Ледниковый тайм-аут». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Алек-
сей Петренко» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

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

05.15 «Мой герой. Любовь 
Успенская» (12+)

Реклама

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «ДНИ АНГЕ-
ЛА» (12+) 3, 4 серии
08.35 М/ф «Шрэк 2» (6+)

10.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ…» (6+) 2 серия
11.20 Мультфильм
11.40 «Звёздное хобби» 
(12+)

12.00 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» (12+)

13.15 Х/ф «БИТЛДЖЮС» 
(16+)

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

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЁВЫ» (12+) 1 се-
рия
16.50 Д/ф «Дворянские 
фамилии в России» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.15, 05.25 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.00 «Историада» (12+)

21.00, 03.50 Х/ф «БУДНИ 

И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+) 
1 серия
22.10 Д/ф «Бунты в Рос-
сии. Иван Болотников» (12+)

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

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО 

ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ» (18+)

01.55 Программа передач
02.00 «Открытый урок» (12+)

02.15 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЁВЫ» (12+) 1 серия
05.00 Д/ф «Бунты в Рос-
сии. Иван Болотников» (12+)

05.45 Мультфильм

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Кондитер» (16+)

11.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

13.10 «Пацанки» (16+)

15.30 Х/ф «АННА» (16+) бо-
евик (Франция) 2019 г.

17.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 «Ревизорро» (16+)

04.05 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (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+) 9-10 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ» (16+) 1 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

 W «Работать» – 
это когда на вашем 
смартфоне в конце 
рабочего дня 95% за-
рядки.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (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+) 10-11 серии
21.00 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (16+) 2 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Анато-
лий Кот» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ЛОЗЕРЕ» (16+) детектив 
(Франция)

16.55 Актёрские драмы. 
«Тайные аристократы» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» (12+) детектив
22.00 События

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из Про-
стоквашино» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» (16+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

03.45 «Берегите пародиста!» (12+)

04.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

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

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

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

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+) (США) 2014 г.
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+) фэнтези
00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ» (18+) (США) 2016 г.
02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ – МОНСТР» (16+) 

03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
(16+) 1-2 серии, комедийная 
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.20 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА» (16+)

01.30 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+) 
6-7 серии
06.05 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 7-10 серии
10.00 Новости (16+)

10.10 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 10-12 се-
рии

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, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» (16+) 4-6 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «ЖУРОВ» (16+) 
8-13 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1985 г.
10.00 Военные новости

10.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+) (Россия) 2005 г. 
1-3 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+) (Россия) 2005 г. 
4-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (12+) фильм 2

19.40 «Легенды армии» 
Алексей Ижукин (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1973 г. 5-8 серии
04.35 Д/ф «Фатеич и 
море» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Р. Хаттон  - К. Цзю. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура
10.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура
11.15 «Правила игры» (12+)

12.00, 15.05 Новости
12.05 «Все на регби!» (12+)

12.45 Смешанные едино-
борства. ACA. С. Жамалда-
ев - Ф. Фроес. М. Бибула-
тов - Ж. Сильва. Трансляция 
из Грозного (16+)

13.45 Новости
13.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
15.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (США) 2006 г. (16+)

16.20 Новости
16.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (США) 2006 г. (16+) 
(продолжение)
17.20 «Все на Матч!»

17.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании
19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт»  - 
«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция

22.30 Новости
22.40 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» Прямая 
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 
«Анадолу Эфес» (Турция)

03.55 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой» 
(12+)

05.40 «Зенит» - «Динамо» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (Великобри-
тания) 2 серия

08.20 Легенды мирового 
кино. Михаил Калатозов
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 2 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встре-
ча в Концертной студии 
«Останкино». Писатель 
Даниил Гранин». 1982

12.20 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 4 серия
13.35 «Игра в бисер»
14.20 Больше, чем любовь. 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Пятое измерение» Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Д/ф «Константин 
Коровин. Палитра слова»
17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Симфония №5

17.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»
18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 2 серия
19.00 Кто мы? «Жатва радости 
и скорби». Авторская програм-
ма Феликса Разумовского
19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 4 серия
23.15 Д/ф «Такая жиза Ва-
лентина Работенко»
00.00 «Вслух»

00.40 ХХ век. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». 
Писатель Даниил Гранин». 1982
01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Симфония №5. Кри-
стиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЁВЫ» (12+) 1 серия

08.05 Д/ф «Дворянские 
фамилии в России» (12+)

08.35, 10.45 Мультфильмы
09.00 «Открытый урок» (12+)

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

10.25 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.25 «Историада» (12+)

12.20 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (12+) 1 серия
13.25, 14.00 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
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 «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЁВЫ» (12+) 2 серия
16.50 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.05 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

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

21.00, 03.45 Х/ф «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (12+) 2 серия
22.10 Д/ф «Бунты в Рос-
сии. Степан Разин» (12+)

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

23.45 Х/ф «НАЙТИ ФОР-
РЕСТЕРА» (12+)

01.50 Программа передач

01.55 «Открытый урок» (12+)

02.10 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЁВЫ» (12+) 2 серия
02.55 «Историада» (12+)

04.55 Д/ф «Бунты в Рос-
сии. Степан Разин» (12+)

05.25 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

05.40 Мультфильм

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» (16+)

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 
(продолжение)

13.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.
15.30, 17.45 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
17.30, 03.25 Известия
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (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-20» (16+)

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 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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки: «Алекс - 

Юстасу». Тот самый Алекс»; «Бом-
ба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+) 
(в перерыве 03.00 Новости)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.00 «Понять. Простить» 
(16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «Знахарка» (16+)

15.10 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2016 г.

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г.
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 5-8 серии
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» 
(16+)

05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

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

07.40 Новости Луховицы
10.55 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «7 дней в истории» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Ново-
сти (16+)

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

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Король гриля» (12+)

21.10, 23.05 Новости (16+)

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. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Кондитер» (16+)

11.15 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

13.20 «Пацанки» (16+)

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

20.55 «Мир наизнанку» 
Камбоджа (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+) 

00.40 Пятница News (16+)

01.10 «Ревизорро» (16+)

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

 A – К врачу живая 
очередь?
– Пока ещё да.

 A Необходимо за-
претить рестора-
нам класть в пакет 
доставки предпола-
гаемое количество 
приборов. Пото-
му что еда должна 
приносить удоволь-
ствие, а не мысли 
вроде: «Господи, я ем 
за шестерых...»
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Кондитер» (16+)

10.55 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

13.00 «Пацанки» (16+)

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

21.00 «Чёрный список» 
(16+)

22.25 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.55 «Ревизорро» (16+)

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

TV-СРЕДА16 декабря

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 
(16+) 1-2 серии (Россия) 2018 г.

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

ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолже-
ние) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2013 г.

17.30, 03.15 Известия
19.45 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 03.25 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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 100-летию Служ-
бы внешней разведки: 

«Его звали Майор Вихрь»; 
«Без права на славу» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 «Открытый урок» 
(12+)

15.20 Новости Коломны
15.45 Х/ф «СТЕПЬ» (12+) 
1 серия

16.55 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.10 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)

20.50 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)

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

23.45 Х/ф «ВЫСОКАЯ 
МОДА» (16+)

01.50 Программа передач

01.55 «Открытый урок» 
(12+)

02.10 Х/ф «СТЕПЬ» (12+) 
1 серия
03.20 «Историада» (12+)

04.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

05.55 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (Великобри-

тания) 3 серия
08.20 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 3 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. 
Сергей Соловьёв». 1999

12.10 «Большой балет»
14.20 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 Д/ф «По следам 

космических призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
17.15 250 лет со дня рож-
дения Людвига ван Бетхо-
вена. Симфония №6

18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 3 серия
19.00 Кто мы? «Жатва радости 
и скорби». Авторская програм-
ма Феликса Разумовского
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Диа-
гноз времени Макса Вебера»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 5 серия
23.15 Д/ф «Такая жиза 
Маши Грековой»
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, 

или Болдинская осень-2020?
00.40 ХХ век. «Персона. 
Сергей Соловьёв». 1999
01.40 250 лет со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфо-
ния №6. Герберт Блумстедт и Сим-
фонический оркестр Гевандхауса
02.30 Д/ф «По следам 
космических призраков»

05.20 «Мой герой. Анато-
лий Кот» (12+)

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

08.45 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Мат-

веев. Эхо любви» (12+)

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

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЭГ-МОРТЕ» (16+) детектив 
(Франция)

16.55 Актёрские драмы. 
«Я смерти тебя не отдам» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Звёзды и 
ворьё» (16+)

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

00.55 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и чу-
жие жёны» (12+)

01.35 Д/ф «90-е. Звёзды и 
ворьё» (16+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
03.45 «Берегите пароди-
ста!-2» (12+)

04.40 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» (12+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) (Мосфильм) 
1985 г.
10.00 Военные новости

10.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+) (Россия) 2005 г. 
9-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.15 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г. 
1-4 серии

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

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (12+) фильм 3

19.40 «Последний день» 
Ефим Копелян (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1973 г. 9-12 серии
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+) (США, ЮАР, 
Великобритания) 2012 г.

01.30 Т/с «СНЫ» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+) 
13-16 серии
07.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Место встречи изменить 
нельзя (12+)

08.50, 10.10 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» (16+) 1-4 серии
10.00 Новости

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, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» (16+) 7-9 серии
19.00 Новости
21.40 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Д/ф «Зелёная пап-
ка» (12+)

00.50 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+) 
1-6 серии

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+) 
мелодрама (Украина) 2018 г. 
Реж. Алексей Гусев. В ролях: 
Артём Позняк, Алла Юганова, 

Анна Абрамёнок, Виталий Са-
лий, Андрей Карако, Полина 
Носыхина, Оксана Жданова
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+) 

(Россия, Украина) 2017 г.
23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+) 9-12 серии
03.10 «Порча» (16+)

03.35 «Знахарка» (16+)

04.00 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Реальная мистика» (16+)

05.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2008 г.

22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2003 г.
00.40 «Русские не смеют-
ся» (16+)

01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+) комедия (США) 2014 г.
03.20 Мультфильмы
05.50 «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+) 11-12 серии
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (16+) 3 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)

03.40 «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 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-20» (16+)

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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00, 23.35 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

Реклама

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

07.00 Новости Коломны
07.20 «Король гриля» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Король гриля» (12+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ-6» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Король гриля» (12+)

20.00, 21.25, 23.25 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)

21.20 Новости (16+)

23.20 Новости (16+)

00.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» (16+)

03.40 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

 WЖенщина – это когда руки так и чешутся 
позвонить/написать мужику «Я соскучилась. 
Приезжай», но не делаешь этого, потому что 
он сам должен догадаться, а если не догадает-
ся, значит, не любит, и я его тогда тоже. И 
вообще, пошёл он тогда.

 W– В наше время 
никому верить нельзя. 
Вон на пакетике с се-
менами было написано 
«Петрушка», а взошла 
полынь. Посеяла бакла-
жаны – оказался табак. 
Вместо укропа вообще 
какая-то хрень выросла.
– Не хрень, а конопля. 
В протоколе расписы-
вайтесь, гражданочка.

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Б. О’Бэннон - С. Шумей-
кер. Трансляция из США (16+)

09.30 «Зенит» - «Спартак» 
Главное» (12+)

10.30 «МатчБол»

11.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю  - Б. Морган. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии
14.30 «Все на Матч!»
15.05 Новости
15.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (США) 1991 г. (16+)

16.20 Новости
16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (США) 1991 г. (16+) 
(продолжение)
17.25 «Зенит» - «Спартак» 
Главное» (12+)

18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
22.00 «После футбола с 

Георгием Черданцевым»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона»  - 
«Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция
01.00 «Все на Матч!»

02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания)
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия)

 AОднажды тамаду 
остановили гаишники 
и выписали штраф за 
обгон, за непристёг-
нутый ремень, за то-
нировку, за здоровье, 
за родителей, за лю-
бовь и на посошок...
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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+) 12-13 серии
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ» (16+) 4 серия
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «THT-Club» (16+)

02.30 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

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

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+) (США) 2010 г.

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

00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-
ДЕС» (12+) (США) 2018 г.
02.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+) приключенческий боевик
04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ – МОНСТР» (16+) 
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Вик-
тория Круглая

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 13-16 серии
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» (16+)

05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г.
10.00 Военные новости

10.10 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г. 
5-7 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г. 
8-12 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (12+) фильм 4

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Александр Любимов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «История 

РВСН» (12+) 1-4 серии
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
04.15 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» (12+)

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

08.45 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Юлия 
Сулес» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
МАРТИГЕ» (16+) детектив 
(Франция)

16.55 Актёрские драмы. 
«Советские секс-символы: 
короткий век» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) детектив (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . «Звёзд-
ные» горе-водители» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Великие скандалисты» (12+)

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

00.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

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

02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
03.45 «Берегите пароди-
ста!-3» (12+)

04.40 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки» (12+)

05.20 «Мой герой. Юлия 
Сулес» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - М. Хат-
тон. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)

10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Спартак» 
(Москва)
11.00 «Футбол без денег» 
(12+)

11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. 
М. Магомедов - М. Маттос. 
Трансляция из США (16+)

13.45 Новости
13.50 «Зенит» - «Спартак» 

Live» Специальный репор-
таж (12+)

14.10 Д/ф «В центре со-
бытий» 2-я серия (12+)

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

18.05 «Зенит» - «Спартак» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. Евротур. 
Россия  - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 Новости

22.10 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Торино» 
Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Т. Наито - 
Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - 
Э. Комптон. Трансляция из 

Сингапура (16+)

03.10 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
(16+)

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

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Место встречи»
12.00 Ежегодная пресс-
конференция президента 

РФ Владимира Путина
15.00 «Место встречи»

18.20, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.15 Х/ф «ГЕНИЙ»
02.50 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

12.00 Ежегодная пресс-
конференция президента 
РФ Владимира Путина

15.00 «60 Минут» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

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 «СТЕПЬ» (12+) 1 серия

08.35 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

09.05 «Открытый урок» (12+)

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

10.35, 11.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

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

14.40 Программа передач
14.45 Мультфильм
15.10 «Открытый урок» 
(12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «СТЕПЬ» (12+) 2 
серия
16.55 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.05 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

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

21.00 Х/ф «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+) 1, 2 серии
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ЖНЕЦ» (16+)

23.45 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО В СЕТИ» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 «Открытый урок» (12+)

02.05 Х/ф «СТЕПЬ» (12+) 
2 серия
03.00 «Историада» (12+)

03.50 Х/ф «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+) 1, 2 серии
05.15 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

05.30 Мультфильм

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

06.55 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолже-
ние) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2013 г.

17.30, 03.25 Известия
19.45 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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва православная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»

08.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук»
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вот пес-
ня пролетела и. . . ага!». 
Фильм-концерт. 1987

12.15 Красивая планета. «Гер-
мания. Долина Среднего Рейна»
12.35 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 5 серия
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Иосиф Хей-
фиц. Взгляд снаружи»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Пряничный домик» 
«Кружева Рязанщины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр 
Нилин. 80 лет одного дня. 
Непобеждённые»
17.20 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Симфония №7

18.05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»
19.00 Кто мы? «Жатва радости 
и скорби». Авторская програм-
ма Феликса Разумовского
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. 
«Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 6 серия
23.25 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина»
23.40 Новости культуры

00.00 «Вслух». Поэт и Сеть
00.40 ХХ век. «Вот пес-
ня пролетела и. . . ага!». 
Фильм-концерт. 1987
01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. Сим-
фония №7. Георг Шолти и Вен-
ский филармонический оркестр
02.30 «Роман в камне. Мальта»

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИ-
ЯХ ЛЖИ» (16+) (США, Ир-

ландия) 2018 г.
01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+) 
6-8 серии
07.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» (16+) 5-7 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» (16+) 7-8 серии
11.55 Новости

12.00 Большая пресс-
конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция
16.00 Новости

16.15 Д/ф «Зелёная пап-
ка» (12+)

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

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» (16+) 10 серия
19.00, 00.00 Новости
19.05 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 

Владимира Путина. Теле-
версия (12+)

19.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» (16+) 11-12 серия
21.40 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+) 
9-13 серии

Реклама

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

10.55 «Время покажет» (16+)

12.00 Ежегодная пресс-
конференция президента 
РФ Владимира Путина
15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Время покажет» 
(16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)

23.05 «Большая игра» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Время покажет» 
(16+)

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

 AМногие не ценят 
дружбу. А мне этот 
сырок очень нравит-
ся.

 A – Что такое 
сила тока?
– Это когда ума нет, а 
есть тока сила.

05.20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Король гриля» (12+)

08.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Король гриля» (12+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 
(16+)

15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Король гриля» (12+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

21.30 Новости (16+)

21.35 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

23.25 Новости (16+)

23.30 Т/с «БРАТАНЫ-4» 
(16+)

04.20 Т/с «ПАУТИНА-11» 
(16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Кондитер» (16+)

10.50 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

13.00 «Пацанки» (16+)

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

17.05 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)

20.55 «Зов крови» (16+)

22.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 «Ревизорро» (16+)

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

 W Прежде чем 
выйти из дома, по-
думай, стоит ли это 
одноразовой маски.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (США) 1991 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные едино-
борства. KSW. М. Халидов - 
С. Аскхэм. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. 
Трансляция из Польши (16+)

13.45 Новости
13.50 «Все на футбол!» 

Афиша
14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Уэ-
ска» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 

из Австрии
03.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Германии
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Рос-
сия)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва композиторская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 Легенды мирового 
кино. Юрий Никулин

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 
(Белгоскино) 1938 г. Ре-
жиссёр И.Анненский
11.20 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

11.35 «Эпизоды» К 95-ле-
тию со дня рождения Кон-
стантина Ваншенкина
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 6 серия
13.40 «Власть факта». «Диа-
гноз времени Макса Вебера»
14.20 Больше, чем лю-
бовь. Леонид и Виктория 

Броневые
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Рыбинск (Ярослав-
ская область)
15.35 «Энигма. Йорг Вид-
манн»
16.15 «Роман в камне. 
Мальта»

16.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Торжественная месса
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Правила жизни»
20.15 «Линия жизни» К юби-
лею Светланы Дружининой

21.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЁ» 
(18+) (Великобритания, Гер-
мания) 2002 г. Режиссёр 

Т.О’Салливан
01.25 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор России»
02.10 Красивая планета. 
«Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Эксперимент», «Ле-
генды перуанских индейцев»

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 «СТЕПЬ» (12+) 
2 серия

08.15 Д/ф «Иностранцы в 
России» (12+)

08.45 Мультфильм
09.10 «Открытый урок» (12+)

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

10.40, 11.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

12.05 Х/ф «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+) 1, 2 серии
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 «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.05 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

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

20.05 «Историада» (12+)

21.00 Х/ф «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+) 3, 4 серии
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 «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)

02.10 «Историада» (12+)

03.00 Х/ф «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+) 3, 4 серии
04.25 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

04.45 Мультфильмы
05.10 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (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+)

18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный во-
прос»

02.10 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

04.35 «Их нравы»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+) (Россия) 2011 г.

06.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолже-
ние) детектив, крими-

нальный (Россия) 2013 г. 
Реж. Андрей Коршунов. В 
ролях: Яков Шамшин, Ки-

рилл Полухин, Вячеслав 
Аркунов, Иван Васильев, 
Егор Бакулин

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (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 время
21.20 «Измайловский 

парк» Большой юбилей-
ный концерт (16+)

23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 

национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»
01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» (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 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 «Юл Бриннер, 
великолепный» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (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+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-

фон» (16+)

23.35 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.35 «Дом-2» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

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

12.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» (16+) триллер (США) 
2005 г.
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.

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

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 2017 г.
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) ве-
стерн (США) 2012 г.
03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-

ЛЁТА» (16+) триллер (США) 
2005 г.
04.35 Мультфильмы
05.00 НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ
05.45 «Ералаш»

06.00 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 «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» (12+) 

21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» 
(16+) (США, Швеция, Велико-
британия) 2017 г.
00.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+) 

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

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+) 
13-16 серии
08.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» (16+) 9-10 серия
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» (16+) 10-12 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+)

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

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 

разума» (12+)

21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
23.30 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (12+)

01.50 «Ночной экспресс» (12+)

02.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+)

05.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1976 г.
06.50, 08.20 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+) 
(Россия, Украина) 2007 г.

08.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им. 
М. Горького) 1968 г.
10.00 Военные новости

12.30, 13.20, 14.05 Х/ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (к/ст. 
им. М. Горького) 1970 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+) (про-
должение)
19.55, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

(к/ст. им. М.  Горького) 
1986 г.
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+) (Свердловская к/ст.) 
1987 г. 1-5 серии

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» (12+)

09.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События

11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(продолжение)

13.10 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) 
детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) 
(продолжение)
17.50 События

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
20.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)

00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!» (16+)

05.35 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» (12+)

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+) мелодрама (Россия, 
Украина) 2017 г. Реж. Олег 
Масленников

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+) (Россия) 2019 г.
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+) (Россия) 2008 г.

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

18 декабря

Реклама

 A – Круто ты на-
чальника отделал на 
совещании. А кто ты 
по образованию?
– Отделочник.

05.10 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Король гриля» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.30 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЁТ»
13.25, 15.25 Новости (16+)

15.30, 17.35 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЁТ»
17.30 Новости (16+)

18.30, 21.40, 23.40 Новости (16+)

18.35, 20.00, 21.45, 23.45 
Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ»

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
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. Пе-
резагрузка» (16+)

07.20 «Кондитер» (16+)

10.00 «Битва шефов» (16+)

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

19.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+) фантастика (Рос-
сия) 2017 г.

22.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
ЗЕМЛЮ» (16+) (США) 2019 г.
00.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(18+) боевик (США) 2012 г.

02.10 Пятница News (16+)

02.40 «Инстаграмщицы» (16+)

03.35 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 AЕсли вам звонит 
менеджер Сбербанка и 
хочет проверить вашу 
карту, всегда просите 
представиться полно-
стью: имя, фамилия, 
погоняло, статья, по 
которой сидит.

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

1

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 48
По горизонтали: Сапог. Трепло. Упор. Инна. Маг. Место. Товаровед. Оно. Амфора. Экземпляр. 

Обед. Лама. Митта. Запад. Марс. Гонки. Лжец. Лоск. Игра. Алтарь. Омар. Кров. Макака. Илиада.
По вертикали: Муслим. Сопло. Воз. Туше. Перманент. Цирк. Ром. Азы. Гримо. Рок. Навал. 

Панама. Тенге. Дар. Лари. Гол. Поле. Фол. Мостки. Скоба. Анкара. Ремарк. Род. Громада. Сильва.

 W – Что такое 
средний класс?
– Средний класс – это 

когда, в общем-то, 
классно, но как-то 
средне.
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05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

07.00 Новости Коломны

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-16» (16+)

04.00 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+)

13.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (16+) 1-4 серии

17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «ТНТ Music» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «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 «Рио»

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+) фэнтези (Испа-
ния, США) 2012 г.

16.40 А/ф «Семейка 
Крудс» (6+) (США) 2013 г.

18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+) фэн-
тези (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+) 
фэнтези (США) 2019 г.
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
(18+) историческая драма
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+) роман-

тическая комедия (США) 
1997 г.
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2011 г.
08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)  (Россия) 2012 г.

10.35 Т/с «НИНА» (16+) 1-8 серии
11.55 Познавательная про-
грамма «Жить для себя» (16+)

12.00 Т/с «НИНА» (16+) (про-
должение) криминальная 
драма (Россия) 2001 г.

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

22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2008 г.
00.45 Т/с «НИНА» (16+) 1-4 серии

04.15 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.20, 08.15 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» Ру-

стам Газзаев (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Юрий Соломин (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)

11.05 «Улика из прошло-
го» «Последняя тайна Гит-
лера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Барнаул-Горно-Алтайск» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+) (Россия, 
Беларусь) 2017 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(6+) (Мосфильм) 1968 г. 1-4 
серии

01.30 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+) (СССР) 1980 г.
03.40 Д/ф «Разведчики» 
(12+)

04.45 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 Х/ф «МАЧЕХА»
07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.20 «Полезная покупка» 
(16+)

08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

09.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

10.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(продолжение)
13.00, 14.45 Х/ф «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+) 
детектив

14.30 События
17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+) детектив

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

23.45 События
00.00 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

00.50 «Удар властью. Бо-
рис Березовский» (16+)

01.30 «Ледниковый тайм-аут». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)

03.10 Д/ф «Тайные ари-
стократы» (12+)

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

04.30 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. М. Гафуров - 
Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - 
Р. Саенчай. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.00 Мультфильм «В го-
стях у лета»
09.20 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 

трансляция из Австрии
15.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона»  - 
«Валенсия» Прямая транс-
ляция
20.15 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер»  - «Ба-
вария» Прямая трансля-
ция
22.30 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
03.00 Д/ф «О спорт, ты  - 
мир!» (12+)

04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

07.20 «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». Часть 2
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». Сергей Пенкин (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Зве-
ри» (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (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 «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+) 
Наталья Терехова, Юрий 
Батурин, Влад Резник, 
Игорь Ботвин, Галина Су-
мина и Мария Жиганова

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. 
Первый год» 2 серия. 

Фильм Наили Аскер-заде 
(12+)

21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!» (12+)

01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 

ПОДРУГИ» (12+) Анастасия 
Дубровина, Ирина Анто-
ненко, Алексей Сидоров и 
Олег Филипчик

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 субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки: «Алекс - 
Юстасу». Тот самый Алекс»; 

«Без права на славу» (16+)

15.15 Кубок Первого 
канала по хоккею 2020. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

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

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» (16+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приго-
вор» (6+)

02.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.20 «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 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

08.55 Мультфильм
09.15 «Открытый урок» (12+)

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

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

11.45 Мультфильм
12.05 Х/ф «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+) 3, 4 серии
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 «ТАРАС БУЛЬ-
БА» (16+)

17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 «Звёздное хобби» (12+)

20.00 М/ф «Франкенви-
ни» (12+)

21.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)

23.25 Х/ф «ТАКСИ-
БЛЮЗ» (18+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬ-
БА» (16+)

03.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

03.40 М/ф «Франкенви-
ни» (12+)

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2017 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Вот какой рассе-
янный», «Птичий рынок», 
«Кто ж такие птички»
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕК-
ТАБЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 

(Таллинфильм) 1988 г. Ре-
жиссёр М. Микивер
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёр А.Митта

12.15 «Пятое измерение» 
Авторская программа 
Ирины Антоновой
12.45 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.25 Земля людей. «Ка-
релы. Берега Калевалы»
13.55 Д/ф «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение» (Австрия)
14.50 Больше, чем лю-
бовь. Астрид Линдгрен
15.30 Премьера. «Боль-
шой балет»

17.50 Кино о кино. 
«Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН» (Германия, Чехия) 
2020 г. Режиссёр Н. Штайн

22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны» (Франция). «1970 год. 
Музыкальный фестиваль 
на острове Уайт»
23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм) 

1969 г. Режиссёр А. Митта
01.05 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение» (Австрия)
01.55 Искатели. «Клад 
Григория Распутина»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Догони-ветер»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+) (США, ЮАР, 
Великобритания) 2012 г.

13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+) 
(США) 2016 г.
14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 

ЛЖИ» (16+) (США, Ирлан-
дия) 2018 г.

16.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» (12+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+) (США, Велико-
британия, Канада) 2017 г.

23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

02.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+)

05.15 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 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (6+)

11.50 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (12+) 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (12+) 4-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (12+) 7-12 серии
01.05 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.45 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)

04.15 Мультфильмы

19 декабря

Реклама

 A Решил, что я смогу быстрее заснуть, если в наушниках буду слушать «Сплин». Через 7 ми-
нут я уже им подпевал. Через 15 минут сидел на кухне с бокалом вина и вглядывался в бескрай-
нюю пустоту ночи...

 W Ничто так не 
украшает спящего 
мужчину, как ребё-
нок с фломастерами.

 WПриснился сон: 
будто на дворе лето 
2021 года, в мире бу-
шует пандемия нового 
кишечного вируса, и мы 
все такие ходим в пам-
персах и обсуждаем, 
что в 2020-м в масках 
было гораздо лучше.

 A Когда мне хрено-
во, я ставлю «Come 
Together» Битлз – 
и расслабляюсь. А 
если совсем хреново, 
ставлю «Едем в со-
седнее село» – и от-
пускает. Все-таки 
родные песни ближе...

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

07.10 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» 

(16+) (США) 2012 г.
09.15 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.45 «На ножах» (16+)

12.00 «Шеф и Маша» (16+)

12.30 «Маша и Шеф» (16+)

13.05 «На ножах» (16+)

23.20 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+) (Франция) 
2015 г.
01.55 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, 

КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» 
(16+) (США) 2012 г.
03.40 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A – Ты плохо выгля-
дишь. Пил вчера?
– Если бы знал, что 

буду так себя чув-
ствовать, конечно, 
выпил бы!

 A– Дорогая, ну и за-
чем ты это сделала?

– Я была молодая...
– Это было два дня назад.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

09.05 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

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

10.40 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

14.00 «Умный дом» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

23.10 Х/ф «БИТВА ЗА 
ЗЕМЛЮ» (16+) фантастика 
(США) 2019 г.
01.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(18+) боевик (США) 2012 г.
03.15 «Шоу З.Б.С.» (16+)

03.55 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ (НЕВСКИЙ 3)» (16+)

16.15 Т/с «ВОРОНА» (16+) 20.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 

(НЕВСКИЙ 3)» (16+)

00.30 Т/с «ВОРОНА» (16+)
04.05 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Ф. Фроес  - 
М. Балаев (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.00 Мультфильм «Снеж-
ные дорожки»
09.10 Мультфильм «При-
ходи на каток»

09.20 Х/ф «КРИД: НА-
СЛЕДИЕ РОККИ» (США) 
2015 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Австрии
14.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
15.40 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта»  - 
«Рома» Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10, 01.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль»  - ПСЖ. 
Прямая трансляция

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
03.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид)
05.00 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Моя история» (12+)

06.30 Мультфильмы «Ко-
ролевские зайцы», «Дя-
дюшка Ау»
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (Экран) 1973 г. 
Режиссёры Б. Ниренбург, 
Е. Симонов
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 
(Экран) 1984 г. Режиссёр 
В. Мотыль
11.55 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие»

12.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону
13.20 «Другие Романовы». 
«Принц и три обители»
13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Леген-
да о Тристане и Изольде»
14.30 Х/ф «КОЛЕНО 

КЛЕР» (Франция) 1970 г. 
Режиссёр Э.Ромер
16.25 Д/ф «Круговорот 
жизни» К 90-летию Эдуар-
да Грача
17.15 «Пешком. . .». Моск-
ва. Исторический музей

17.40 «Романтика романса». 
Белорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры»
18.35 К 100-летию Внеш-
ней разведки России. Д/с 
«Рассекреченная исто-
рия». «Иностранный отдел 
ВЧК». «Операция «Синди-
кат-2»

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТ-
ХОВЕНА» (Экран) 1978 г. 
Режиссёр Б.Галантер
22.35 Д/с «Архивные тай-
ны». «1972 год. Джейн Фон-
да и Джоан Баэз в Ханое»
23.05 Х/ф «КОЛЕНО 

КЛЕР» (Франция) 1970 г. 
Режиссёр Э. Ромер
00.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
01.30 Искатели. «Золото 
атамана Перекати-поле»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Лабиринт. Подви-
ги Тесея», «Старая пластинка»

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬ-
БА» (16+)

09.10 Мультфильм

09.55 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)

11.15 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.35 М/ф «Франкенви-
ни» (12+)

13.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)

15.05 Программа передач

15.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+)

17.25 Мультфильм

18.10 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ» 
(6+)

19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

19.45 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.00 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

21.30 Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

23.45 Х/ф «ШОКОЛАД-
НЫЙ БУНТ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+)

03.15 «Звёздное хобби» (12+)

03.30 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

05.00 Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
06.40 «Центральное теле-

видение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «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+)

04.15 «Машинист» (12+)

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+) криминальный (Рос-
сия) 2011 г.

09.55 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, мелодрама (Россия) 
2014 г.

13.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+) 9-16 серии, детектив 
(Россия) 2013 г. Реж. Вла-
димир Мельник. В ролях: 

Константин Юшкевич, Ва-
дим Андреев, Гоша Куцен-
ко, Мария Пирогова, Инга 
Оболдина

22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, мелодрама (Россия) 
2014 г.

01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+) криминальный (Рос-
сия) 2011 г.

04.30 Х/ф «МОНРО» (12+)

06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ЖЕНИХА» (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 Праздничный 
концерт, посвящённый 

Дню работника органов 
безопасности РФ
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬ-
НАЯ МАМА» (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+)

01.00 К 100-летию Службы 

внешней разведки России. 
«Наша Африка в Латинской Аме-
рике» Фильм Сергея Брилёва (12+)

02.00 Х/ф «МОНРО» (12+)

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки: «Его 

звали Майор Вихрь»; «Бом-
ба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)

15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир

17.50 Праздничный кон-
церт к Дню работника ор-
ганов безопасности РФ (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.10 К 90-летию Влади-
мира Ворошилова. «Вся 
жизнь - игра» (12+)

01.10 «Самые. Самые. Са-
мые» (18+) Владимир По-
знер и Иван Ургант
02.45 «Давай поженимся!» (16+)

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+) 
комедия (Россия) 2015 г.

13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 9-12 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+)

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 городе» 
(16+)

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) (Россия) 
2020  г. Режиссёр-поста-
новщик: Владимир Вино-
градов. В ролях: Юрий 
Стоянов, Михаил Трухин, 

Алексей Макаров, Евгений 
Михеев, Анна Невская, Ев-
гений Егоров, Анастасия 
Акатова, Людмила Арте-
мьева, Сергей Юшкевич, 
Вероника Сафонова

19.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» (16+) фэнтези (Ки-
тай, США, Гонконг) 2017 г.

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

01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+) 

комедия (США) 2013 г.
03.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
10.45 «Новый день» (12+)

11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+) 
(Германия) 2006 г.

13.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПСОВ» (16+) (США, Герма-
ния, Испания) 2017 г.

15.00 Т/с «МЁРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 
(16+) (США, Швеция, Велико-
британия) 2017 г.

01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+) (США) 2013 г.
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

08.15 «Секретные матери-
алы». 100 лет ВЧК (16+)

08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Мёртвый сезон (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». Ман-
сарда «Белая спальня» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) 4 серия

17.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (12+) 1 серия
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» (12+) 1-5 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (12+) 5-10 серии

05.40 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+) 
(Россия, Беларусь) 2017 г. 
1-4 серии
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» «Самая скандаль-
ная прослушка ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа» «СВР. 
Академия особого назна-

чения» ((12+))
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.00 Д/с «Диверсанты» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
(Ленфильм) 1981 г. 1-4 се-
рии

04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.15 Д/ф «Великие скан-
далисты» (12+)

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ»
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых. . . «Звёзд-
ные» горе-водители» (16+)

08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

13.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки» (12+)

15.55 «Прощание. Михаил 
Кокшенов» (16+)

16.50 «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)

17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

21.45, 00.50 Х/ф «НЕОПА-
ЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+) де-
тектив

00.30 События
01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

03.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

04.50 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» (12+)

05.30 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2008 г.
08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2008 г.
10.25 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Игорь Кечаев

11.55 Познавательная про-
грамма «Жить для себя» (16+)

12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)
14.40 «Пять ужинов» (16+)

14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВО-
РЕНИЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Алек-
сандр Высоковский

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

23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» (16+) мелодрама (Россия) 
2012 г. Реж. Дмитрий Тюрин. В 

ролях: Елена Захарова, Дмит-
рий Орлов, Алена Хмельниц-
кая, Дмитрий Астрахан, Алёна 
Яковлева, Евгения Дмитриева, 
Анна Банщикова и др.

01.00 Т/с «НИНА» (16+) 5-8 
серии
04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» (16+) (Россия) 2011 г.
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

20 декабря

Реклама

 W  Чем ближе утро, 
тем удобнее подушка.

-

 A Кто рано встаёт, тому уже к обеду нужна 
зарядка для мобильника.

 WТуфли могут изме-
нить всю твою жизнь. 
Спроси у Золушки...
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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в еженедельнике

«Угол Зрения»
619-27-00

8 800 600-53-45

ул. Гагарина, д. 70



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 приглашает в ин-
тернет-пространство «Искусство через монитор». 
Виртуальные программы транслируются в социаль-
ных сетях и на официальном сайте.

9 декабря. Программа тематическая «Художники 
мира». Интересные факты о художниках; Программа 
в рамках проекта «История искусств»;
Программа познавательная «Жизнь на сцене» о 

знаменитых танцовщиках XX в.;
Викторина познавательная «По следам Нового 

Года».
10 декабря. Программа тематическая «По страни-

цам выставок Дома Озерова»;
Выставка детского рисунка творческого коллектива 

по изобразительному искусству «Искорки» КЦ «Дом 
Озерова» «Юные художники»;
Знакомство с творческой молодёжью в рамках про-

екта «Таланты»;
Программа тематическая «Дни Рождения извест-

ных музыкантов» в рамках проекта «Календарь ис-
кусств».

11 декабря Тематическая программа о современ-
ных технологиях для людей с ограниченными воз-
можностями в музеях и арт-пространствах «Искус-
ство для каждого»;

«Знакомство с творчеством художников» – 
участников международного проекта «Искусство без 
границ»;
Программа тематическая «Художники мира». Ин-

тересные факты о художниках.
12 декабря. «Кинозал «По страницам Кинофе-

ста». Демонстрация фильмов Кинофестиваля «Место 
встречи»;
Программа тематическая «Диалоги с творчески-

ми людьми»;
Программа тематическая «Музеи мира»;
Беседа-интервью «Интересные люди».
13 декабря. Программа тематическая «Художники 

мира». Интересные факты о художниках;
Мастер-класс в смешанной технике акварельной 

живописи «Под снежным покровом»;
Знакомство с творчеством художников – участни-

ков международного проекта «Искусство без гра-
ниц»;
Программа тематическая «Знакомство с русски-

ми и советскими художниками».
14 декабря. «Кинозал «По страницам Кинофе-

ста». Демонстрация фильмов Кинофестиваля «Место 
встречи»;
Тематическая программа «Путешествие в сказку» 

о мероприятиях для детей в рамках проекта «К 40-ле-
тию Дома Озерова»;
Программа тематическая «Дни рождения извест-

ных музыкантов» в рамках проекта «Календарь ис-
кусств»;
Программа тематическая «По страницам выста-

вок Дома Озерова».
15 декабря. Тематическая программа «Ребёнок в 

музейном пространстве»;
Программа тематическая «Знакомство с русски-

ми и советскими художниками»;
Беседа-интервью «Интересные люди»;

Мастер-класс в технике акварельной живописи A la 
prima «Снегири».

16 декабря. «Кинозал «По страницам Кинофе-
ста». Демонстрация фильмов Кинофестиваля «Место 
встречи»;
Программа тематическая «По страницам выста-

вок Дома Озерова»;
Знакомство с творческой молодёжью в рамках про-

екта «Таланты»;
Мастер-класс «Весёлый снеговик» в технике аква-

рельной заливки «по-сухому».

 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):
9 декабря. Мастер-класс «Стретчинг». Начало в 

11:00.
9 декабря. Концертная программа «Зарождение 

спектакля». Начало в 16:00.
10 декабря. «Умелые руки не знают скуки!». Бума-

гопластика «Ёлочка». Начало в 11:00.
10 декабря. Интересные факты. «Всемирный день 

футбола». Начало в 13:00.
11 декабря. Мастер-класс «Мы рисуем». Начало в 

18:00.
12 декабря. Мастер-класс из рубрики «Интерес-

ные факты». Начало в 11:00.
12 декабря. Мастер-класс «Продольный шпагат». 

Начало в 16:00.
13 декабря. Кукольный спектакль «Сказки из ста-

рого сундука». Начало в 12:00.
15 декабря. Студийные будни КНТ. Тематическая 

программа «Мастерство актёра». Начало в 18:00.
16 декабря. Мастер-класс «Силовая. Ноги». Нача-

ло в 16:00.
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

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

9 декабря. Познавательная программа про техно-
логии «Просто о сложном. Цифровизация» (12+). 
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Экскурсия по выставке в Третьяковской галерее 

«Русская сказка. От Васнецова до сих пор» (7+). 
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
10 декабря. Знакомство с удивительными музы-

кантами, музыкальными инструментами и музы-
кальными композициями мира «Вселенная Музыки. 
«Музыка из воздуха. Уникальный музыкальный 
инструмент Терменвокс» (15+). vk.com/mbuopck

11 декабря. Танцевальная онлайн-вечеринка «Just 
dance» по пятницам» для детей и подростков (7+). 
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Мастер-класс по рисованию для детей «Рисуем 

дома. Зимний лес акварелью» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
12 декабря. Музыкальная программа «Сюрпризы 

старого патефона. Любимые хиты Франции» (18+). 
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru;

ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
Трансляция записи концерта Шарля Азнавура 

«Олимпик» (15+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru;
facebook.com/groups/268858376841241/
13 декабря. Познавательная программа про кино 

«Киноликбез. Проблема цветокоррекции в кино» 
(12+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Видеолекция «Великий художник за 5 минут – 

Микеланджело» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
14 декабря. Трансляция юбилейного концерта 

Л. Сенчиной «Если веришь, сказка оживёт...» (18+). 
vk.com/mbuopck
Мастер-класс по рисованию для детей «Рисуем 

дома. Дед Мороз» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
15 декабря. Социальный видеоролик «Давайте де-

лать добро. Человек из очереди» (15+).
vk.com/mbuopck
16 декабря. Знакомство с детскими стихами из се-

рии «Скоро новый год» «Стихотворляндия» (7+).
vk.com/mbuopck; mkuopck.ru
16 декабря. Тематическая статья к дню рождения 

Л. Сенчиной «Золушка Советской эстрады» (18+). 
vk.com/mbuopck; mkuopck.ru
По 31 декабря. Выставка «100 лучших работ фо-

токлуба «Лад» – 2020». Фотография (7+). Виртуаль-
ный выставочный зал»: mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

Онлайн-трансляции:
9 декабря. Цикл программ «Улицы города в лицах». 

Тематическая программа «День героев Отечества» 
кандидата исторических наук Е.Л. Ломако в рамках 
цикла «Клуб друзей филармонии». Начало в 10:00. 
vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru

12 декабря. Концерт «Джазовые зарисовки» ар-
тистов Коломенской филармонии А. Сысоева (ак-
кордеон) и П. Ромадина (балалайка). Начало в 10:00. 
vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru

13 декабря. Цикл программ «Музыканты и время» 
(архивная запись). Концертная программа «…Вспо-
минайте нас…» духового оркестра Коломенской 
филармонии, посвящённая творчеству Исаака и Мак-
сима Дунаевских. В программе концерта прозвучат 
произведения композиторов. 2 часть. Начало в 10:00. 
vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru

15 декабря. Цикл программ «Музыкальная гости-
ная». Концертная программа «Нота вдохновения» 
коломенского музыканта Александра Шайхутдинова, 
посвящённая 250-летнему юбилею со дня рождения 
великого немецкого композитора Людвига ван Бет-
ховена, творчество которого стало вершиной расцве-
та классической музыки. Начало в 10:00.

vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru

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

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

Проект #Дворецонлайн:
9 декабря. Кинозал «Путешествие в Новый год». 

Начало в 11:00.
11 декабря. Тематическая программа «Оставляя в 

горах своё сердце...». Начало в 11:00.
16 декабря. Кинозал «Путешествие в Новый год». 

Начало в 11:00.
21 декабря. Викторина «Ложатся тихонько ПО 

клеткам слова». Начало 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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

9 декабря. Тематическая программа «Секреты от 
Снегурочки». Прямой эфир, часть 1. Начало в 16:00. 
instagram.com/kolomna_shkola_remesel

10 декабря. Тематическая программа «Нитка, пе-
телька, крючок». Видеотрансляция. Начало в 16:00.

14 декабря. Тематическая программа «Секреты от 
Снегурочки». Прямой эфир, часть 1. Начало в 16:00. 
instagram.com/kolomna_shkola_remesel
Следите за нашими новостями в социальных сетях 

и на официальном сайте!

 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 404-02-66,

+7 (496) 6131555
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks

РЕКЛАМА. АФИША
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С понедельника, 14 декабря,
по вторник, 15 декабря, в 16:00

Х/ф «Господа Головлёвы»  (12+) драма (Россия) 
2010  г. Семья Головлёвых  – это собирательный 
художественный образ, обобщивший черты быта, 
психологии, всего уклада жизни помещиков на-
кануне и после отмены крепостного права в 1861 
году. . . Фильм снят по одноимённому роману Ми-
хаила Салтыкова-Щедрина. Ужасающе правди-
вый смысл произведения в поглощении человека 
тьмою – пьянством, безумием, одиночеством. Сам 
автор на последних страницах приводит причины 
этой пожирающей бездны – пустомыслие, пустос-
ловие и пустоутробие. Праздность и непригод-
ность к делу сгубили детей Головлёвых. И именно 
это сочинение особенно актуально в наше время, 
когда деньги, жажда наживы для людей застила-
ют всё – родственные отношения, дружбу, любовь. 
А ведь с собой их «туда» не унесёшь – всё суета 
сует и томление духа. И близких людей уже не 
вернёшь – они где-то там, преданные, ограблен-
ные, уничтоженные. И точки опоры нет, достаток 
не приносит счастья. Вот и шныряют как тени или 
ездят на лимузинах по необъятной России совре-
менные иудушки головлёвы, нестерпимо скучные 
в своём однообразии, мерзкие и жалкие одновре-
менно. Картина призывает искать эти страшные 
черты в самих себе, ведь у большинства из нас 
они есть. Удачные актёрские работы Дениса Суха-
нова (Порфирий Головлёв, Иудушка), великолепной 
Людмилы Поляковой (Арина Петровна), Сергея Гири-
на (Павел), Полины Агуреевой (Аннинька), Надежды 
Бахтиной (Любинька).

С понедельника, 14 декабря,
по пятницу, 18 декабря, в 20:00

Продолжаем показ передач «Историада»  (12+), 
историческая, познавательная (Россия). В спо-
рах рождается истина – таков девиз программы 
«Историада». Каждый выпуск – это не просто об-
суждение разнообразных исторических тем. Это 
жаркая полемика, отстаивание позиций и появ-
ление самых неожиданных гипотез о переломных 
моментах в развитии человечества. На этой не-
деле смотрите: «Вандея французская и русская»; 
«Крылатая» латынь»; «Вторая мировая война и 
её влияние на войны XX века»; «Миф и структура 
абсолютизма»; «Россия – Польша. Войны истори-
ческой памяти».

С понедельника, 14 декабря,
по вторник, 15 декабря, в 21:00

Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюки-
ной»  (12+) драма (СССР) 1988  г. Серафима Глюки-
на  – добрая, умная, интеллигентная женщина. 
Её отец подарил городу ценнейшую коллекцию 
музыкальных инструментов, а она ютится в ком-
мунальной квартире. И в тот момент, когда геро-
иня меньше всего этого ждала, к ней приходит 
настоящая любовь. . . А ведь название картины не 
случайно! Первый музыкант, гастролировавший 
со стеклянной гармоникой, назвал её «серафим», 
поскольку извлекаемые из неё звуки напоминали 
голоса ангелов. А вторым популяризатором этого 
инструмента был композитор Глюк. Кино хорошее, 
неторопливое, несуетное, атмосферное, очень ле-
нинградское (хоть и снималось на Свердловской 
киностудии), оставляет ощущение светлой грусти 
и несбыточности мечтаний. Всё действо, все пер-
сонажи фильма концентрируются вокруг главной 
героини Серафимы (в исполнении бесподобной, 
обворожительной Алисы Фрейндлих), которая ма-
нит окружающих теплом и светом. Они погреются 
возле неё, попользуются её добротой, вывалят воз 
своих забот и проблем и спешат потом прочь, а она 
снова одна. . . Замечательный фильм, грустная иро-
ния о нашей жизни.

Со среды, 16 декабря,
по четверг, 17 декабря, в 15:45–16:00

Х/ф «Степь»  (12+) драма, история (СССР) 1977  г. 

По одноимённой повести А. П.  Чехова о несколь-
ких днях, проведённых мальчиком Егорушкой в 
путешествии по степи, во время которого он зна-
комится с разными людьми. . . Картина великолеп-
но воссоздаёт атмосферу безвозвратно ушедшей 
России XIX столетия. Люди, пейзажи и быт словно 
сошли с фотографий Прокудина-Горского, заво-
раживает медленный ритм этого фильма-размыш-
ления, наполненного дивной красотой и глубоки-
ми мыслями. Одна из самых лучших и искренних 
работ режиссёра Сергея Бондарчука, её можно 
охарактеризовать как галерею психологических 
портретов на фоне бескрайней степи. А уж какие 
потрясающие артисты там задействованы: Николай 
Трофимов, Георгий Бурков, Виктор Мамаев, Анато-
лий Васильев, сам Сергей Бондарчук, Иннокентий 
Смоктуновский, Владимир Седов, Иван Лапиков и 
превосходно передаёт чувства и мироощущение 
маленького человека Олег Кузнецов. Прекрасный 
фильм!

Среда, 16 декабря, в 20:50
Х/ф «Классик»  (16+) боевик, криминал (Россия) 

1998  г. Областной авторитет и матёрый профес-
сионал-бильярдист Андрей Савицкий захватыва-
ет крупную сумму денег, собранную московским 
обществом бильярдистов для благотворительных 
целей (строительства санатория для пожилых 
игроков, многие из которых учили членов обще-
ства). Выживший после налёта Инкассатор требует 
право силовой расправы над Савицким, однако 
Кирилл Ермолаев, президент Федерации русского 
бильярда по кличке «Смокинг», решает разыграть 
с зазнавшимся авторитетом «свою партию» и на-
править к Савицкому игрока-виртуоза по про-
звищу Классик, который должен вызвать того на 
дуэль и обыграть на крупную сумму. . . Идея на-
казания нечистоплотного гражданина стара как 
мир, кинематографисты из США, Европы, Азии уже 
разработали её не раз. Были такие эксперименты 
и у нас, но, наверное, только у режиссёра Георгия 
Шенгелии получилось содержание совместить с 
действом по-настоящему интересно и закручено. 
Хотя снято всё довольно ёмко и аскетично: здесь 
не увидеть головокружительных сцен погони, не 
услышать продолжительных автоматных очередей, 
картина лишена «буржуазных излишеств». Всё по-
казано так, как и бывает в жизни настоящих профи 
криминального жанра: если бить, то разом в «аут», 
если стрелять, то одной пулей наповал, если играть 
на бильярде, то все восемь шаров в лузы «с одного 
кия». Разыгрывает историю неприлично большое 
скопление на квадратный метр отличных россий-
ских актёров (Сергей Никоненко, Юозас Будрайтис, 
Алексей Гуськов, Валентина Теличкина, Лидия Веле-
жева, Александр Панкратов-Чёрный), среди кото-
рых мощные Владимир Зельдин и Владимир Этуш 
в эпизодических ролях.

С четверга, 17 декабря,
по пятницу, 18 декабря, в 21:00

Х/ф «Самара-городок»  (16+) комедия (Россия) 
2004  г. История о возвращении в провинцию мо-
лодой героини, уехавшей покорять Москву. Ей 
удалось сделать карьеру и забыть прежнюю жизнь, 
но родной город не спешит расстаться с соотече-
ственницей. Прошлое угрожает разрушить её бла-
гополучие и расстроить перспективное замуже-
ство. Ведь у «стильной штучки» Варвары Елесиной 
(Екатерина Вуличенко) есть секрет – законный муж, 
брошенный в уже ненавистном захолустье. Вер-
нувшись домой, Варвара обнаруживает, что старые 
проблемы для неё дороже столичного комфорта. . . 
Состав актёров мини-сериала  – одно сплошное 
удовольствие: Вера Алентова, Наталия Антонова, 
Дмитрий Харатьян, Авангард Леонтьев, Дмитрий 
Дюжев и другие.

Суббота, 19 декабря, в 15:05
Х/ф «Тарас Бульба»  (16+) боевик, драма, военный, 

история (Россия, Украина, Польша) 2009  г. По мо-
тивам одноимённой повести Н. В.  Гоголя. События 
«Запорожской сечи» отсылают к тяжёлому периоду 
в истории казачества, когда запорожцы поднялись 
на борьбу с Речью Посполитой. В самом центре 
политических интриг оказалась семья уважаемого 
казака Тараса Бульбы, переживающего глубокую 
личную драму. Его сын Андрий полюбил польскую 
аристократку и хочет бежать из Сечи. Раздираемый 
чувством и долгом Тарас объявляет сыну послед-
нюю родительскую волю. . . Интересные факты. 
1.  Съёмки фильма велись в России (на киностудии 
«Ленфильм»), в Украине (остров Хортица в Запоро-
жье, Бахчисарай, Каменец-Подольский, Киев, Хотин и 
др.), в Польше (Варшава). 2. Одним из консультантов 
фильма стал голливудский продюсер Ник Пауэлл, 
работавший над фильмом «Храброе сердце». 3.  В 
отдельных сценах принимали участие более 1000 
участников массовых съёмок, 150 лошадей и около 
100 каскадёров. Главную роль в фильме режиссёра 
Владимира Бортко грандиозно сыграл народный 
артист СССР Богдан Ступка. В картине также заня-
ты Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков, Сергей 

Дрейден, Юрий Беляев, Ада Роговцева, Михаил Бояр-
ский, Магдалена Мельцаж и другие.

Суббота, 19 декабря, в 18:00
Х/ф «Звонят, откройте дверь»  (12+) драма, семей-

ный (СССР) 1965  г. Об удивительных открытиях 
двенадцатилетней девочки, которая по заданию 
любимого вожатого ищет в городе зачинателя пио-
нерского движения. Знакомясь с самыми разными 
людьми, с миром сложных человеческих отноше-
ний, она незаметно взрослеет, ей открываются не-
ведомые прежде чувства. . . Фильм  – победитель 
Венецианского кинофестиваля 1966 года (Лев Сан-
Марко – Гран-при). Первая и сразу же звёздная роль 
Елены Прокловой, которой на тот момент было 
всего 10 лет. Эпоха СССР ушла в прошлое, оста-
вив после себя громадное культурное наследие, 
которое сейчас вольны любить и ненавидеть, но 
советская кинематографическая классика до сих 
пор остаётся недостижимой для российского кино. 
Спасибо огромное режиссёру Александру Митте за 
его гениальные фильмы о школе и школьниках. И 
спасибо родителям, кто показывает их детям. Воз-
можна ли сейчас такая дружба, такая взаимопо-
мощь, такое доверие и такое бескорыстие?! А ведь 
это черты нашего менталитета, нашего характера, 
нашего мировоззрения. Давайте не забывать об 
этом! Обязательно смотрим фильм!

С субботы, 19 декабря,
по воскресенье, 20 декабря, в 19:45

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 «Прохор Шаляпин, боулинг» (при рож-
дении – Андрей Захаре́нков – российский певец, 
финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат 
конкурса молодых исполнителей «Утренняя звез-
да», телеведущий прогноза погоды на НТВ). В вос-
кресенье – «Павел Кашин, бокс» (настоящее имя – 
Павел Кваша́, автор-исполнитель, поэт, музыкант, 
актёр).

Суббота, 19 декабря, в 20:00
М/ф «Франкенвини»  (12+) ужасы, фантастика, ко-

медия, семейный (США) 2012 г. Обожаемый маль-
чиком Виктором пёс Спарки погибает в результате 
несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с 
потерей друга, призывает науку на помощь и. . . воз-
вращает питомца к жизни! Казалось бы, всё не так 
уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его 
друзья, родители, учителя и жители городка узна-
ют, что возвращение к жизни домашнего питом-
ца может повлечь за собой неожиданные и даже 
ужасные последствия!.. Всегда экстравагантный и 
не устающий удивлять своих поклонников режис-
сёр Тим Бёртон снова продемонстрировал нестан-
дартную авторскую позицию, выпустив в модном 
формате IMAX 3D кукольный, да вдобавок ещё и 
чёрно-белый мультфильм. Визуально он очень хо-
рош, создатели проделали безумно кропотливую 
работу, и 3D здесь грамотно подчёркивает красо-
ту кукольного мира. Забавный, очень стильный по 
своей форме; но он не был бы таким привлека-
тельным, если бы не обладал настоящей теплотой. 
Дружба мальчика и пса показана очень искренне, 
и фильм, помимо иронии, несёт ещё и мощный 
эмоциональный заряд, рисуя по-настоящему тро-
гательную историю.

Суббота, 19 декабря, в 21:25
Х/ф «Небеса обетованные»  (16+) драма, комедия, 

фэнтези (СССР) 1991 г. Трагикомическая история о 
бездомных людях, живущих на городской свалке, 
об их судьбах, радостях и горестях. Они борются за 
место под солнцем с городскими властями, отста-
ивая своё право жить на земле, не страшась даже 

танков, посланных чиновниками… Самый сложный, 
спорный и многогранный фильм гениального ре-
жиссёра Эльдара Рязанова, ставший настоящим 
кассовым хитом своего года, получивший рекорд-
ное количество статуэток «Ника», в том числе и в 
номинации «Лучший фильм 1991 года». Рязанов, 
наверное, и не мог предположить, что фильм ста-
нет своего рода пророческой аллегорией ко всем 
событиям, развернувшимся в год его выхода на 
экраны, и к неизбежным последствиям для страны 
в целом; что жалкие и бездомные бомжи станут 
едва ли не главным олицетворением зарождаю-
щихся грандиозных перемен в душах и умах на-
селения и правительства, а танки в конце фильма 
наглядно отразят собой витавшее и носившееся в 
воздухе неумолимое предвидение путча. Режиссёр 
пригласил для участия в фильме старый добрый 
актёрский ансамбль, сложившийся ещё со времён 
«Служебного романа», «Гаража», в составе не-
превзойдённых Лии Ахеджаковой, Ольги Волковой, 
Леонида Броневого, Валентина Гафта, Олега Баси-
лашвили, Светланы Немоляевой и целой плеяды 
замечательных актёров, занятых в образах второ-
го плана. Все роли сыграны на пределе таланта и 
эмоций, являя собой самое лучшее воплощение 
классических советских школ актёрского мастер-
ства.

Воскресенье, 20 декабря, в 15:10
Х/ф «Жили три холостяка»  (12+) мюзикл, комедия 

(СССР) 1973  г. Весёлая история о трёх молодых 
аспирантах, поклявшихся во имя науки остать-
ся холостяками и не подозревающих, что очень 
скоро им придётся расстаться со своею холостой 
жизнью. . . Лёгкий, радостный, тёплый фильм; заме-
чательные известнейшие песни на музыку Никиты 
Богословского и стихи Михаила Танича, прекрас-
ные актёры: Всеволод Абдулов, Владимир Носик, 
Светлана Крючкова, Татьяна Фёдорова, Михаил По-
ляк, Борис Чирков, Наталья Беспалова, Александр Бе-
лявский. «Давайте возьмём из юности всё хорошее, 
а ненужное оставим. ., и в том числе наивную веру 
в то, что можно навсегда прожить мальчишками». 
Жизнь неумолима, и отставать от неё нельзя – от-
станешь не только в развитии, но и в судьбе.

Воскресенье, 20 декабря, в 18:10
Х/ф «Удивительная история, похожая на сказ-

ку»  (6+) фэнтези, семейный (СССР) 1966 г. Эта исто-
рия о превращении гадкого утёнка в прекрасного 
лебедя, о его мужественном и добром сердце, о 
его приключениях и злоключениях, действительно 
чудесная и удивительная. . . Великая сказка Ганса 
Христиана Андерсена «Гадкий утёнок», как и по-
ставленный по её мотивам фильм, нисколько не 
постарели (вот вам – свойство классики). Картина 
в основном снималась на территории уникально-
го биосферного заповедника и, одновременно, 
всемирно известного научно-исследовательского 
биоцентра «Аскания-Нова», расположенного на 
юге Херсонской области, нынешней Украины. Сце-
ны с гнездованием диких гусей реально снимались 
на острове Врангеля. Авторский текст читает и оз-
вучивает разную «живность» наш дорогой Георгий 
Вицин. А в смотрителе маяка вы узнаете Олега Жа-
кова. И услышите добрую, трогательную «утячью» и 
не только музыку чудесного композитора Алексея 
Муравлёва! Сажайте на коленки или рядышком 
своих детишек или внуков и наслаждайтесь.

Воскресенье, 20 декабря, в 20:00
Х/ф «Вьюга»  (12+) семейный (Россия) 2013  г. Сту-

дентка Маша гостит у отца в небольшом посёлке 
вблизи железнодорожной станции Дальнее. В 
канун Нового года, несмотря на разыгравшуюся 
вьюгу, девушка собирается ехать в Москву к свое-
му жениху Сергею. Но отец категорически отказы-
вается отпускать дочь. А в поезде «Новосибирск – 
Москва» едет в столицу Машин жених Сергей. 
Рядом с ним – его родители, которых он мечтает 
познакомить со своей невестой. Но добраться до 
Москвы не удаётся: волей случая вагон, в котором 
едет Сергей, оказывается одиноко брошенным на 
тупиковой ветке у полустанка Дальнее. . . Это прак-
тически сказка, новогодняя, добрая, весёлая, с при-
ключениями, с любовью и страстями, со счастли-
вым концом, где каждый обретает то, что желал, о 
чём мечтал, ведь в новогодних сказках по-другому 
и быть не может, не так ли?!

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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