
Национальная спортивная пре-
мия – одна из самых главных 
наград в области спорта в Рос-

сии. Министерство спорта Российской 
Федерации вместе с болельщиками и 
экспертами подводят итоги и называют 
лучших в 11 номинациях. Всего опре-
деляются 18 победителей. Званием ла-

уреата и премией в один миллион руб-
лей отмечаются спортсмены, тренеры, 
представители СМИ и субъектов Рос-
сийской Федерации, благодаря которым 
спорт в нашей стране становится всё 
более популярным и привлекает вни-
мание огромного числа людей. Кроме 
того, отмечаются инфраструктурные 

преображения спортивной России – 
так сказано на сайте премии. Одним 
словом, лучших из лучших выбирают 
именно тут. В этом году среди россий-
ских спортсменов мужчин выбор пал на 
Павла Кулижникова.

Конькобежец стал триумфатором 
прошлого спортивного сезона. Снача-
ла три золота на чемпионате Европы в 
январе в голландском Херенвене, затем 
победы и рекорды на американском 
льду уже чемпионата мира. В частности, 
в Солт-Лейк-Сити Кулижников завоевал 
золото на пятисотметровке и на дистан-
ции 1000 метров. При этом спортсмен 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Жители города в ожидании 
новогоднего подарка. 
Капитальный ремонт
в ДК «Коломна» планируют 
завершить до конца
этого года 2
Возможность сохранить 
жизнь. В перинатальном 
центре прошла донорская 
акция «Московская епархия в 
помощь онкобольным детям»3
Проблема должна когда-
нибудь решиться.
В муниципалитете объявлена 
война незаконным мусорным 
свалкам 4
К 75-летию Победы. Сержант 
В. П. Канунников погиб в 
бою при штурме рейхстага – 
последнего оплота 
фашистской Германии. Ему 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза 5
Установлен новый рекорд 
России на дистанции 500 м 
среди юношей старшего 
возраста. В КЦ «Коломна» 
прошло первенство 
Центрального федерального 
округа по конькобежному 
спорту на отдельных 
дистанциях 6
TV-ПРОГРАММА
с 21 по 27 декабря

Окончание на стр. 2.

Всегда стремящийся вперёд

Звезда
Чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел 

Кулижников вновь в числе лучших. Правда, на этот раз не на 

ледовой дорожке. Скорее, очередной приз за то, что эту ледовую 

дорожку никому не уступает. 9 декабря в Москве прошла церемония 

Национальной спортивной премии, где Павел Кулижников получил приз 

«Гордость России».
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побил мировой рекорд, и это 
несмотря на досадное падение 
в первый день чемпионата, по-
тревожившее старую травму пле-
ча. Победы российского конько-
бежца заставили замолчать даже 
голландцев – вечных соперников 
нашей сборной. Неудивительно, 
что именно Кулижников стал по-
бедителем национальной спор-
тивной премии, и приз «Гордость 
России» 2020 года теперь в его 
руках. Как признался сам конько-
бежец в интервью РИА Новости, 
он даже не думал, что его номи-
нируют, тем более что присудят 
победу.

– Я просто точно не тот чело-
век, который ждёт призов и на-
град, следит за номинациями. 
Но это всегда приятно в любом 

случае – всем спасибо огромное 
за поддержку, – сказал Павел 
журналистам.

Сомневаться в словах Кулиж-
никова сложно. Вся его спортив-
ная карьера – с самого начала 
преодоление препятствий и яр-
кие победы. Как его только не 
называют: «конькобежный Усэйн 
Болт», «русская ракета», «человек-
молния», но какие бы имена ему 
не давали, он по-прежнему стре-
мится к победе и новым рекор-
дам, сметая всё на своём пути, не 
боясь ничего и никого. Наверное, 
это главная причина того, что он 
из раза в раз бежит впереди пла-
неты всей. Трёхкратный чемпи-
он мира в спринтерском много-
борье, пятикратный чемпион 
мира на отдельных дистанциях, 
первый в истории россиянин – 

обладатель большого Хрусталь-
ного глобуса в коньках, мировой 
рекордсмен Павел Кулижников 
сегодня больше занят мыслями о 
решении Международного союза 
конькобежцев всё-таки провести 
чемпионат мира на отдельных 
дистанциях, правда, не в Китае, 
а в голландском Херенвене. Ми-
ровой турнир пройдёт в феврале 
после чемпионата Европы и двух 
этапов Кубка мира. По словам 
спортсмена, эта новость значи-
тельно улучшила настроение и 
добавила мотивации.

Мы верим в счастливую звезду 
российского конькобежца и бу-
дем ждать новых побед и рекор-
дов Павла Кулижникова.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото из открытых 

интернет-источников.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

новости города
 По поручению губернатора Подмосковья Андрея Во-

робьёва на заводе «ЛафаржХолсим» продолжают реа-
лизацию комплекса мер по улучшению экологической 
ситуации в микрорайоне Щурово. На днях проконтроли-
ровать ход работ по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на предприятие прибыли пред-
ставители Минэкологии. Как было отмечено, дорожная 
карта на сегодняшний день выполнена на 80 процентов. 
Специалисты завода уже провели ревизию всех техно-
логических систем и обеспыливающего оборудования. В 
итоге все 122 фильтра работают в штатном режиме. Ми-
нимальный запас материалов на открытых складах сни-
жен на треть, а на открытой площадке аварийный запас 
сырья укрыт. В цехах проводится ежедневная уборка, а 
технологические дороги и прилегающую территорию 
каждый день проливают. Кроме того, уже определена 
компания, которая займётся разработкой проекта стро-
ительства крытого склада, а в ближайшие два года и су-
ществующий клинкерный склад будет реконструирован. 
Как отметили в рабочей группе, итоги проделанной ра-
боты очевидны. Согласно результатам проведённых ла-
бораторных исследований, а это 448 замеров и анализов, 
сделанных в 14 контрольных точках, практически все 
показатели по взвешенным веществам, диоксиду азота 
и сероводороду на границе санитарно-защитной зоны и 
в жилом секторе Щурова соответствуют норме. Напом-
ним, что работы по улучшению ситуации на предпри-
ятии ещё не завершены.

 Оплатить счёт за электроэнергию до конца текуще-
го года призывают коломенцев в Мосэнергосбыте. Дело 
в том, что срок моратория на начисление и взыскание 
неустойки по долгам ЖКХ заканчивается 1 января 2021 
года. Далее за каждый день просрочки будут начислять 
пени. Ограничение подачи электроэнергии в жилом по-
мещении специалисты предприятия могут иницииро-
вать после выявленной задолженности более чем за два 
месяца. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит 
убедиться в отсутствии неоплаченных счетов.

 Почти два месяца продолжаются ремонтные рабо-
ты на стадионе средней школы № 14. Реконструкция 
спортивного объекта стала возможна благодаря проекту 
«Инициативное бюджетирование» и финансовой под-
держке депутатов Мособлдумы. На сегодняшний день на 
стадионе уже заасфальтированы дорожки и по периме-
тру игровых площадок уложен бордюрный камень, оста-
лось дело за малым: установить конструкции для игры 
в баскетбол и волейбол. Также на спортивной площадке 
в ближайшее время проведут грунтовую подсыпку фут-
больного поля, и ремонт, который уже давно стоял на 
повестке дня, будет завершён.

 Работы коломенских студентов удостоены наград 
конкурса «Краеведы России», который проходит по ини-
циативе Академии народной энциклопедии в рамках 
Международного инновационного проекта «Моя От-
чизна». Первокурсник Павел Пивень стал победителем 
в направлении «Топонимика». Исследование молодого 
человека «Храмы Старого Оскола: из прошлого в насто-
ящее» было признано лучшим в своей категории. Также 
диплом победителя получила студентка пятого курса 
Татьяна Гращенкова с собственной разработкой – квест-
экскурсией «Какие «скелеты в шкафу» таит в себе Коло-
менский кремль».

 Коломенцы вновь стали участниками популярного 
шоу «Лучше всех» на Первом канале. На этот раз в го-
стях у ведущего Максима Галкина побывали близнецы 
Саша и Гоша Ивашковы. Братья учатся в гимназии № 8, 
а также с пяти лет занимаются вокалом и игрой на му-
зыкальных инструментах в Центре развития культуры 
и искусств «Дарование» и детской музыкальной школе 
имени А. А. Алябьева. За это время юные таланты успе-
ли стать лауреатами всероссийских, зональных, межзо-
нальных и городских конкурсов. Саша играет на саксо-
фоне, а Гоша успешно осваивает гитару и фортепиано. 
Помимо этого, мальчики поют дуэтом в два голоса, что, 
собственно, и продемонстрировали в студии программы 
«Лучше всех».

 Спортивная школа хоккея, которая открылась на базе 
Конькобежного центра «Коломна», 1 января текущего 
года начала набор мальчиков и девочек 2008–2016 годов 
рождения. Занятия проходят на бюджетной основе, вос-
питанникам предоставляют необходимый инвентарь и 
игровую форму. Ребята тренируются в своих возрастных 
группах под руководством профессионалов, а также уча-
ствуют в российских первенствах и международных тур-
нирах. На занятиях юных спортсменов научат не только 
технике катания на коньках и владению клюшкой, но и 
основным приёмам игры, а также командному взаимо-
действию. На сегодняшний день в школе уже трениру-
ются 126 детей от 4 до 12 лет из Коломны и Озёр. Теле-
фон для записи 8 (903) 015-85-22.

Всегда стремящийся вперёд

Пока не локдаун
Новые решения
В минувшую пятницу губернатор 

Московской области Андрей Воробьёв 

подписал постановление, уточняющее 

и корректирующее ограничения, 

действующие в регионе в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. Поводом для 

новых шагов стали приближающиеся 

новогодние праздники.

Гостям в Подмосковье всегда рады, но пре-
жде чем приехать в гостиницы, пансио-
наты и дома отдыха региона необходи-

мо сдать тест на Covid-19, и только при наличии 
отрицательных результатов анализа заселение бу-
дет возможным. В частности, получить данные ме-
тодом ПЦР нужно не ранее чем за три дня до даты 

заезда, а методом ИФА – не ранее чем за пять дней 
до прибытия. Помимо этого, в пансионатах и дру-
гих местах отдыха будут наблюдать за самочувстви-
ем гостей, поэтому бесконтактная термометрия 
станет для проживающих и посетителей обязатель-
ным условием.

Коснулись ограничения и работы кафе, баров 
и ресторанов. Все, кто желает провести празднич-
ные мероприятия в местах общепита в период но-
вогодних каникул, то есть с 31 декабря и по 10 ян-
варя, также должны предоставить отрицательный 
тест на Covid-19, иначе двери заведения перед ними 
не откроются. Отметим, что данная мера касается 
лишь тех праздничных банкетов, которые требуют 
закрытия ресторана или кафе на спецобслужива-
ние. В остальном же всё остаётся, как прежде: тер-
мометрия, дезинфекция, социальная дистанция. В 
общем, соседние столики продолжат пустовать.

Помимо этого, дистанционное обучение для 
студентов вузов и учащихся колледжей продли-
ли до 12 января 2021 года. Соответствующее по-
становление также было подписано главой региона.

Маша МИХАЙЛОВА.

ДК «Коломна»: в ожидании открытияДК «Коломна»: в ожидании открытия
событие
На днях министр культуры 

Московской области 

Елена Харламова и глава 

Коломенского городского 

округа Денис Лебедев 

побывали с рабочим визитом 

на строительной площадке 

ДК «Коломна».

Завершения капиталь-
ного ремонта, пожалуй, 
крупнейшего в городе 

учреждения культуры жители 
ждут уже не первый год. И вот, 

наконец, обновлённый Дворец 
готов распахнуть свои двери 
для коломенцев и гостей округа. 
Продолжительный и технически 
сложный ремонт в завершающей 
стадии. «Сейчас рабочие занима-
ются монтажом электрики, уста-
навливают оборудование, под-
ключают видеокамеры, собирают 
мебель», – написано на офици-
альной странице администрации 
округа в социальных сетях. В то 
же время пресс-служба Минкуль-
туры Подмосковья сообщает об 
открытии ДК «Коломна» до конца 
текущего года.

Напомним, что без капиталь-

ного ремонта здание Дворца 
работало в течение 45 лет. Те-
перь, когда основные строитель-
ные этапы позади, можно смело 
сказать о том, что столь долгое 
ожидание было ненапрасным. 
Безусловно, в учреждении созда-
ны все условия, чтобы улучшить 
и качество оказываемых услуг, 
и увеличить объём проводимых 
мероприятий и повысить охват 
населения. Так что ждём дня от-
крытых дверей как прекрасного 
подарка к Новому году!

Наш корр.

Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.
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Всего несколько про-
стых шагов, и чья-то 
жизнь может быть 

спасена. А когда речь идёт о 
детях с онкологическими за-
болеваниями, то эти шаги хо-
чется повторять неоднократно. 
К сожалению, кровь – это не 
лекарство, её нельзя купить в 
аптеке, а искусственные заме-
нители учёные ещё не создали. 
Кровь и её компоненты можно 
получить только от человека, 
поэтому потребность в ней так 
высока.

Специализированная вы-
ездная бригада Московской 
областной станции перелива-

ния крови регулярно прово-
дит донорские акции по всему 
Подмосковью. Врачи стремят-
ся к тому, чтобы «донорский 
светофор» был заполнен лишь 
зелёным цветом. Это значит, 
что все группы крови и резус-
принадлежности имеются в до-
ступном количестве.

Несмотря на пандемию ко-
ронавируса, акция получила 
отклик среди коломенцев. Не-
равнодушные жители пришли 
поделиться своей кровью ради 
спасения больных детей. К сда-
че крови не допустили лишь 
тех, у кого есть противопока-
зания и кому больше 65 лет. 

Главный врач Коломенского 
перинатального центра Та-
тьяна Шаврак поблагодарила 
всех, кто сделал этот важный 
шаг и не пожалел времени. Гла-
ва Коломенского городского 
округа Денис Лебедев тоже 
поучаствовал в акции. Он уже 
не первый раз сдаёт кровь.

– Для меня это помощь лю-
дям, – сказал он. – Человек, 
который отдаёт кровь, даже не 
знает тех людей, которым по-
могает. Но мне кажется, что это 
очень важно в сложившейся 
ситуации, ведь кровь сегодня 
нужна не только при каких-то 
полостных операциях, но, как 
оказалось, и при той болезни, 
которая сейчас поразила весь 
мир.

Донорство – это ответствен-
ное дело, но у каждого своя 
мотивация. Кто-то пришёл для 
того, чтобы, как говорят, «обно-
вить» организм, кому-то важны 
отгулы, кто-то делает это, что-
бы стать почётным донором, 
но главное, все понимают, что 
их кровь обязательно помо-
жет тем, кто в ней нуждается. 
Так, например, Анастасия На-
батчикова стала донором лишь 

два года назад и не собирается 
останавливаться.

– Два года назад услышала об 
этой акции, которая проводи-
лась здесь же, в перинатальном 
центре. Пришла сюда и решила 
сдать кровь для детей, больных 
онкологией. Чувствую, что де-
лаю доброе дело. Почему бы и 
нет? – поделилась Анастасия.

Стоит отметить, что в стенах 
Коломенского перинатального 
центра акция проводится не в 
первый раз. Как отметил врач 
центра Игорь Хазов, это очень 

символично. Ведь именно в 
перинатальном центре появ-
ляется жизнь, и здесь же люди 
сдают кровь для того, чтобы её 
сохранить.

В результате в акции при-
няли участие более 70 человек. 
Собранная кровь пройдёт все 
необходимые исследования, её 
разделят на компоненты и на-
правят в детский онкологиче-
ский центр в Балашиху.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Фото Михаила Серикова.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Медицина
Врачи отделения ультразвуковой 

диагностики Коломенкой ЦРБ с 

недавнего времени заполняют 

протоколы исследований с 

помощью голосового помощника. 

Значительно экономить время 

при осмотре пациента помогает 

новое программное обеспечение, 

которое распознаёт и синтезирует 

речь человека.

Программа Voice2Med появи-
лась в коломенской больнице 
благодаря помощи мецена-

тов – давних партнёров медицинского 
учреждения. Теперь в распоряжении 
врачей УЗИ высокотехнологичная ком-
пьютерная система и три комплекта 
лицензионного программного обес-
печения, с помощью которых доктор, 
проводя ультразвуковое исследование, 
может заполнить протокол, просто про-
диктовав информацию через гарнитуру. 
Данные моментально расшифровыва-
ются и автоматически заносятся в ме-
дицинский документ.

– С этой программой нет необходи-
мости хранить параметры исследова-
ния в памяти или фиксировать их на 
бумаге. То есть по окончании процеду-
ры у врача на руках уже есть полностью 
заполненный протокол осмотра, что по-

могает значительно экономить время 
и избавляет от необходимости вносить 
данные вручную, – рассказывает заве-
дующий отделением УЗД Коломен-
ской ЦРБ Роман Алексеенко.

Однако оговоримся, прежде чем на-
чать работать с программой в штатном 
режиме, специалисты настроили её 
каждый под себя. Ведь изначально в ней 
не было медицинских шаблонов, то есть 
последовательности, в которой каждый 
врач привык вести обследование паци-
ента и, соответственно, заполнять про-
токол. Именно поэтому сначала нужно 
было создать индивидуальный тексто-
вый документ в программе и уже потом 
приступать к голосовому управлению. 
Но все ли термины может распознать 
программа? Ведь всем известно, что 
голосовые помощники не всегда хоро-
шо справляются со своими задачами, 
часто применяя просто похожие слова. 
Но специалисты утверждают, что новые 
технологии не так просты, а очень даже 
образованны и знакомы с медицинской 
терминологией. Так, качество распоз-
навания речи достигает 99,7 процента. 
При этом система подстраивается под 
произношение конкретного человека, 
который создаёт шаблон под себя, учи-
тывая персональную хезитацию, воз-
можные дефекты дикции и акценты. 
Также программа содержит профиль-
ные словари, поэтому проблем со зна-
нием медицинских терминов не воз-

никает. Кроме того, устройство умеет 
распознавать и не реагировать на по-
сторонние разговоры, что крайне удоб-
но, ведь во время процедуры осмотра в 
кабинет могут зайти и медперсонал, и 
другие пациенты.

– Помимо всех преимуществ, у нас 
есть возможность проверить себя, – рас-
сказывает Роман Алексеенко, – с помо-
щью наушников мы слышим текст, ко-
торый вносим в протокол.

Так что появление ошибки исключа-
ется сразу с обеих сторон: человека и 
искусственного интеллекта. Пока воз-

можность голосового заполнения ме-
дицинской документации есть только у 
специалистов ультразвуковой диагно-
стики коломенской больницы. Однако 
уже понятно, что данные технологии со-
служили бы отличную службу и многим 
другим специалистам, руки которых 
заняты во время осмотра или лечения 
пациента. А врач больше внимания уде-
лял человеку, пришедшему на приём, а 
не документации, на заполнение кото-
рой уходит до 40 процентов рабочего 
времени.

Виктория АГАФОНОВА.

Благотворительная акция
8 декабря в перинатальном центре с самого раннего 

утра было многолюдно. Коломенцы не поленились 

встать пораньше, чтобы принять участие в самом 

благородном деле. Донорская акция «Московская 

епархия в помощь онкобольным детям» проводится 

ежегодно в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Московской епархией Русской Православной церкви и 

министерством здравоохранения Московской области по 

благословению митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия. Этот год не стал исключением.

Подчиняясь голосу

Г й К б В

Спасибо за спасённые жизние жизни



4 № 49 (1034) 16 декабря 2020 г.

Уз

Проблема
Не ковидом единым и 

не только борьбой с ним 

сегодня занимаются власти 

Московской области. В 

регионе объявлена война 

незаконным свалкам 

мусора.

Неприглядные горы от-
ходов обнаруживают-
ся и в подмосковных 

лесах, и в придорожных лесо-
полосах, и в других укромных 
местах. И даже сами контей-
нерные площадки для сбора 
отходов нередко выглядят как 
настоящие свалки. Причём 
не каждый раз стоит винить в 
этом только операторов по вы-
возу мусора. Порой на контей-
нерных площадках оказывают-
ся отходы, которым там совсем 
не место, и наводить порядок 
во всех этих случаях приходит-
ся за счёт средств муниципаль-
ного или областного бюджета, 
то есть практически за наш с 
вами счёт.
Борьба с виновниками 

незаконных свалок ве-

дётся и с использовани-
ем технических средств: 
видеонаблюдения, фотолову-
шек и по старинке – из засады. 
Рейды в наиболее «болезнен-
ных» точках регулярно прово-
дят сотрудники Госадмтехнад-
зора и полиции. Вот, например, 
контейнерная площадка у села 
Парфентьево. В селе идёт ак-
тивное строительство новых 
домов, и это хорошо. А вот 
куча мешков со строительным 
мусором возле площадки – на-
оборот, очень плохо. Кашир-
ский региональный оператор 
эти отходы вывозить не будет, 
а значит, лежать им на этом 
месте ещё очень долго. Здесь 
же – стопка авторезины. Между 
тем, если у человека есть ма-
шина, то не так уж трудно до-
везти эти опасные отходы до 
точки, где их бесплатно при-
мут и безопасно утилизируют. 
Напомним, это «Мегабак» на 
территории Спецавтохозяй-
ства на улице Запрудной. Также 
можно поступить со старой ме-
белью. А вот насчёт строитель-
ного мусора – разговор особый. 
Его вывозом могут заниматься 

только операторы, имеющие 
соответствующую лицензию, и 
их не так уж много. Зато интер-
нет полон объявлений: «вывоз 
строительного мусора, дёшево, 
быстро». Будет ли обычный но-
восёл интересоваться лицензи-
ей и другими нормативными 
документами? Едва ли. Между 
тем, как правило, «частник» до-
везёт доски, кирпичный бой, 
остатки цемента, смеси, уте-
плителя, банки из-под краски 
и лаков в лучшем случае до 
контейнерной площадки, а то и 
свалит, оглядевшись, в ближай-
ший овражек. «Деятельность 
таких лиц незаконна, – напо-
минает консультант ТО № 27 
Госадмтехнадзора Москов-
ской области Олег Гусев. – И 
теперь администрация Коло-
менского городского округа 
обязана это за ними убирать и 
приводить территорию в над-
лежащий вид».

Понятно, что «бизнес», на-
носящий ущерб городской 
казне и окружающей среде, 
безнаказанным оставаться 
не должен. Только в про-
шлом месяце отдел Гос-
адмтехнадзора привлёк 
к административному 
наказанию 30 граждан, 
нарушивших правила 
обращения с отходами. 
Факты нарушений стро-
го документируются. Ви-
деокамеры Госадмтехнадзора 
фиксируют то молодых людей, 
деловито выгружающих меш-
ки со строительными отхода-
ми из вместительной «Газели» 
и вываливающих их в бак для 
пищевых отходов; то грузчиков 
супермаркета, которые при-
везли на муниципальную кон-
тейнерную площадку в самом 
центре города кучу коробок и 
ящиков – прямо в фирменных 
тележках… В надзорном ведом-
стве поясняют то, что админи-
страция учреждений торговли 
и так прекрасно знает: они обя-
заны иметь отдельный договор 
на вывоз отходов, а не эконо-
мить за счёт жителей и внеш-
него вида города.

 »  Согласно Кодексу 
об администра-

тивных правонарушени-
ях, за нарушения в сфере 
обращения с отходами 

предусмотрен штраф для 
граждан в размере от од-
ной до двух тысяч рублей, 
для индивидуальных пред-
принимателей – от 30 000 
до 50 000 рублей. Юриди-
ческим лицам придётся 
заплатить штраф в раз-
мере от 100 000 до 250 000 
рублей. Кстати, к тем, 
кто устраивает незакон-
ные свалки на землях лес-
ного фонда, применяются 
ещё более суровые меры, 
например, изъятие авто-
мобилей и направление их 
на штрафстоянки.

Но даже если полиция и над-
зорные органы будут неустанно 
ловить и наказывать нарушите-
лей, одними штрафами пробле-
му не решить. Вывозить строи-
тельные отходы всё-таки надо, 
и спрос рождает, как мы уже 
говорили, обильные предложе-
ния. При этом новосёлы хотят, 
чтобы соседний лес был ухо-
женным и чистым, в ближай-
шем пруду или речке можно 
было купаться, да и порядка на 
контейнерных площадках они 
продолжают требовать. Поэто-
му важно помочь им опреде-

литься с выбором исполнителя.
 Здесь очень помог бы 

общедоступный реестр 
предприятий и пред-
принимателей, которые 
имеют право работать с этими 
видами отходов, чтобы заказ-
чик мог отделить добросовест-
ного оператора от нелегальных 
«мусороперевозчиков».

 Актуальна и тема со-
ртировки строительно-
го мусора: бетон, кирпич, 
стекло, лом чёрных и цветных 
металлов – это ценное сырьё, 
часть которого подлежит вто-
ричной переработке, часть – 
используется в строительстве, 
например, для отсыпки дорог.

Кстати, это учтено и в за-
конопроекте, который должен 
ввести новые правила утили-
зации строительных отходов 
и грунтов – его сейчас рассма-
тривает Московская областная 
Дума.

Ну а пока граждан просят 
активнее сообщать о несанк-
ционированных свалках любо-
го происхождения: если даже 
не удастся поймать их «орга-
низаторов» с поличным, то, 
по крайней мере, мусор будет 
убран оперативнее.

Екатерина КОЛЕСОВА.

ОБЩЕСТВО

Мусорная засада

IT-коллапс
в поликлиниках
спрашивали-отвечаем
Нашу жизнь без цифровых технологий 

практически уже невозможно представить. При 

возникновении того или иного вопроса, ответа 

на который мы не знаем, первое, что приходит 

в голову – это поискать в интернете, и уже 

потом, возможно, заглянуть в библиотеку.

Компьютер и прочие гаджеты с различными 
программами, которые так облегчают нашу 
жизнь, стали незаменимыми спутниками че-

ловека. Большая часть документации, не являющейся 
государственной тайной, хранится на серверах, а для 
удобства пользователей многие документы переведе-
ны в цифровой формат. Например, автовладельцы с 1 

ноября этого года могут получить электронные ПТС на 
новые машины, а с января 2021-го в полной мере нач-
нут действовать электронные трудовые книжки. Но 
техника есть техника, какой бы надёжной она не была. 
Особенно, если сломаться ей кто-то «поможет» по не-
знанию или по злому умыслу.

На прошлой неделе к нам в редакцию обратились 
несколько читателей, которые пожаловались, что в 
поликлиниках Коломенской ЦРБ они не могут ни 
открыть, ни закрыть электронные больничные ли-
сты. Несколько десятков писем было и в чате канала 
Telegram «Коломна.Здоровье», созданном по инициа-
тиве Общественной палаты Московской области, для 
того чтобы жители могли напрямую получить ответы 
на свои вопросы или решить возникшую проблему, 
связанную со здравоохранением.

Для того чтобы выяснить причину проблем с обо-
ротом электронной документации, мы обратились в 
Коломенскую ЦРБ. Нам сообщили, что трудности дей-
ствительно были. 4 декабря после обновления про-
граммного обеспечения произошёл технический сбой 
в работе Единой медицинской информационно-ана-
литической системы (ЕМИАС), который отразился на 

деятельности больницы. В течение недели наблюда-
лись трудности в оформлении электронных листков 
нетрудоспособности, выписке электронных рецептов, 
электронной записи к врачу и использовании других 
опций системы.

 »  Руководство ЦРБ за помощью в решении 
проблемы обратилось в группу компаний 

«Гарантия», которая занимается в том числе 
и обеспечением безопасности интернет-со-
единений. Специалисты установили, что на 
сервер, обслуживающий медучреждение Коло-
менского городского округа, была совершена ха-
керская атака: большое количество запросов, 
несанкционированно отправленных на сервер, 
привело к отказу в обслуживании системы.

В данный момент технические специалисты Коло-
менской больницы при поддержке консультантов из 
«Гарантии» проводят завершающие работы по восста-
новлению функциональности электронной системы.

Елена ТАРАСОВА.



5№ 49 (1034) 16 декабря 2020 г.

Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

АПРЕЛЬ 1945 года. Советские 
войска в столице фашистской 
Германии – Берлине ведут 

тяжёлые уличные бои. Город окутан гу-
стым дымом. Горят искромсанные сна-
рядами и пулями здания, под ногами 
обломки кирпичей, битое стекло, ис-
корёженный металл, зола и пепел. 
Солнца не видно. Город завола-
кивает бурое пороховое облако.

Во дворе мрачного здания – 
бывшей тюрьмы, несколько 
часов назад после тяжёлого 
боя захваченной советски-
ми солдатами, расположи-
лась группа добровольцев, 
отобранных для водруже-
ния над рейхстагом зна-
мён победы. Среди них и 
28-летний сержант Васи-
лий Петрович Канунников. 
Устроившись на уложенных 
штабелем кирпичах, он до-
ставал из вещмешка и не спе-
ша раскладывал на доске нему-
дрёное солдатское имущество.

– Ты это что на ночь глядя? – по-
любопытствовал ефрейтор Казанцев.

– Дело-то святое предстоит с утра. Вот 
и надо подготовиться, побриться. А то 
завтра неизвестно во сколько выступим. – 
И Канунников с присущей ему уверенно-
стью и основательностью, как всё, что де-
лал, стал готовить инструмент для бритья.

НА ПЛОЩАДКУ с улицы въехал 
«Студебеккер» и, резко затормо-

зив, остановился, обдав сидевших бой-
цов поднявшейся пылью.

– Очумел, что ли? Не видишь, бре-
юсь, – в сердцах выругался Канунников, 
с неудовольствием глянув на шофёра. А 
тот расплылся в улыбке и вывалился из 
кабины с радостным криком:

– Ты ли это, Васька? Неужто, ты, земляк?
Канунников прищурил глаза, вгляды-

ваясь в шофёра, пытаясь узнать, кто это.
– Постой, никак Золотарёв? Вот так 

встреча! – И пояснил товарищам. – Это 
Ванька Золотарёв из Полурядинок. Де-
ревня такая неподалёку от моей есть.

Радостной и волнительной, но ко-
роткой была встреча земляков. Надо же 
такому случиться! Свиделись за тысячу 
вёрст от родных мест, в самом Берлине!

– На отдыхе, что ли? – полюбопыт-
ствовал Золотарёв.

– Завтра в бой, Вань. Я записался до-
бровольцем. Иду штурмовать рейхстаг.

– Вась, а отказаться-то нельзя, – не-
решительно протянул Золотарёв. – Ведь 
войне-то конец. Ещё пять, ну, десять дней 
и, чувствую, капут Гитлеру будет самый 
настоящий. Стоит ли лезть на рожон?

Канунников пристально посмотрел 
на Ивана:

– Стоит, Ваня. Кто-то должен идти. А 
почему кто-то, а не я. Почему я должен 
прятаться за спины товарищей? Нет, уж, 
как говорится, или грудь в крестах, или 
голова в кустах. Я же коммунист, Ваня, 
здесь, на фронте вступил в партию в со-
рок четвёртом. Не могу быть на задвор-
ках, когда на последний штурм идём. А к 
тому же уверен, ничего со мной не слу-
чится, не в таких переделках бывали, – и 
Василий улыбнулся широко и открыто.

– Это точно, – подтвердил товарищ 
Канунникова Сергей Докин, с которым 
с Курской дуги вместе воевали. – Пом-
нишь, как в прошлом году в канун Дня 
Красной Армии под Шибрином было?

Тот бой Канунников не мог позабыть. 
Артиллеристы тогда поддерживали ата-
кующую пехоту. На одном из участков 
прорвались немецкие танки и устре-
мились на батарею. Два орудия были 
уничтожены. Целым осталось то, где 
заместителем наводчика был сержант 

Канунников. В тяжёлых условиях лесно-
го боя расчёт сумел зажечь самоходное 
орудие «Фердинанд». Тогда особо отли-
чился Канунников. Кончились снаряды, 
танки вновь пошли на батарею. Васи-

лий под огнём противника 
стал собирать снаряды 

у других орудий и 
подносил их к сво-
ей пушке. Артил-
леристы высто-
яли. За тот бой 

Канунников был награждён орденом 
Красной Звезды.

ТЕПЛО распрощался Василий с зем-
ляком. Долго не давали заснуть 

воспоминания. То явственно видел себя 
трактористом, даже, кажется, слышал рас-
катистый голос директора МТС Клавдии 
Николаевны Машиной, которая обраща-
лась к нему, одному из лучших бригади-
ров, по прозвищу: «Ну, Белый, покажешь 
класс сегодня?» И Канунников показывал, 
норму выполнял с лихвой. То вспомни-
лось, как 22 июня 41-го, находясь в поле, 
вдруг увидел бегущую к его трактору жену 
Настю, которая что-то кричала. Он оста-
новил трактор, соскочил на землю, и тут к 
нему на руки упала обессилившая от бега 
жена: «Война, Васятка…». Вспомнились 
проводы в армию 4 мая 1942 года, как шли 
в город Озёры. Вместе с Канунниковым 
были мобилизованы земляк из деревни 
Клинское Александр Польшаков и житель 
Полурядинок Иван Симанов. Всплыло 
воспоминание и о приезде в Клинское из 
госпиталя, из Воронежа (лечил там раны, 
полученные в шею и лицо). Как разыскал 
жену, которая вместе с другими женщи-
нами заготавливала дрова в Комарёвском 
лесу, как ласкал дочку Галинку.

И вот он, Василий Канунников за ты-
сячи километров от дома, в столице фа-
шистской Германии, и завтра предстоит 
тяжелейший бой за рейхстаг…

НА УТРО группа добровольцев во 
главе с майором Михаилом Ми-

хайловичем Бондарем выступила к пере-
довой линии. В этой группе был и сержант 
1955-го истребительно-противотанково-
го полка 40-й отдельной истребительно-
противотанковой артиллерийской бри-
гады Василий Петрович Канунников.

Под сильным огнём противника по-
дошли к Шпрее. После нескольких по-
пыток реку удалось форсировать. Одним 
из первых переправился на другой берег 
сержант Канунников.

Наступила ночь, но река, набереж-

ная, улицы освещались заревом пожа-
ров. За рекой баррикады. Группа майора 
М. М. Бондаря, действовавшая в рядах 
380-го стрелкового полка, с ходу про-
скочила первую баррикаду. Небольшая 
передышка и – вновь вперёд. Первыми 
преодолели вторую баррикаду сержант 
В. П. Канунников и рядовой И. М. Лядов. 
За ними устремились остальные.

По наступающим ударили пулемёты. 
Рой пуль запрыгал по мостовой. Фаши-
сты били из «дома Гиммлера».

Наши бойцы открыли ответный огонь 
и устремились в подвал соседнего зда-
ния. А оттуда по развалинам пробрались 
к улице Кронпринцерштрассе.

Неожиданно из одного из подвалов 
раздались автоматные очереди. Солда-
ты залегли.

Канунников рванулся к поваленному 
дереву. Чуть отдышался, определил, от-
куда бьют автоматчики, и ползком туда.

Всё ближе и ближе вспышки автомат-
ных очередей.

Метров с тридцати Василий метнул 
гранату. Затем другую. Взрывы – и под-
вал молчит.

Единым духом Канунников очутил-
ся рядом, дал в чернеющий проём оче-
редь – и в подвал. Тихо. Подоспевшие 
товарищи осветили помещение: офицер 
и девять солдат валялись на полу.

И снова вперёд, вдоль улицы устрем-
ляются бойцы Бондаря, туда, где должен 
быть рейхстаг.

Вот она, площадь Кёнигсплац и воз-
вышающаяся громада мрачного здания 
рейхстага. До него считанные метры.

– Вперёд! Вперёд!
Гитлеровцы отчаянно сопротивляются. 

Но не ослабевает натиск наступающих. По 
площади к рейхстагу бегут сотни солдат и 
офицеров из различных частей и подраз-
делений. И среди них с красным флагом в 
руке сержант Василий Канунников.

Всего несколько метров осталось до-
бежать до ступеней рейхстага, когда фа-
шистская пуля свалила Канунникова. 
Он упал, вытянув вперёд руку с флагом. 
Красное полотнище тут же подхватили 
его товарищи и под гремящее «Ура-а-а-а! 
ворвались в здание.

Кругом бушует пожар. В его отсветах 
бойцы устремляются вверх. Вот и кры-
ша. Ефрейтор В. Т. Казанцев, старший 
сержант С. И. Докин, сержант П. П. Кагы-
кин и рядовой Стенников пробрались к 
скульптуре «Княгиня Рундот».

– Флаг сюда!

Нашли дыру в крупе бронзовой лоша-
ди, по-видимому, пробитую осколком, 
вставили туда древко. И затрепыхался на 
ветру в зареве пожаров советский крас-
ный флаг на рейхстаге. Задание коман-
дира корпуса выполнено.

За этот подвиг все добровольцы из 
группы М. М. Бондаря были удостоены 
высоких наград Родины, а наиболее от-
личившимся – С. И. Докину, П. П. Ка-
гыкину, В. Т. Казанцеву и посмертно 
В. П. Канунникову и В. Д. Зубареву было 

присвоено звание Героя Советского 
Союза.

ЗЕМЛЯКИ свято чтут память Васи-
лия Петровича Канунникова, уро-

женца деревни Клинское. В честь него 
названа улица в городе Озёры (здесь он 
учился в школе). В Коломне, в Мемори-
альном парке на Аллее памяти коломен-
цев Героев Советского Союза установлен 
бюст отважного воина.

Подписи к фото:
Василий Петрович Канунников.
Штурм рейхстага. Картина написана 

В. В. Богаткиным на основе фронтовых за-
рисовок, сделанных в Берлине в мае 1945 г.

Коломна. Мемориальный парк.
Бюст В. П. Канунникова на Аллее памяти 
коломенцев Героев Советского Союза.

Анатолий КУЗОВКИН,

краевед, заслуженный работник 

культуры РСФСР.

Дошёл до Берлина,

штурмовал рейхстаг
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Маленькая девочка с большими достижениями

Уже в самом названии заложена 
суть тхэквондо – использова-
ние рук и ног в целях само-

обороны, а также морально-этическое 
воспитание личности, интенсивная 
ментальная тренировка. Звучит сложно, 
а как это происходит на деле? Мы реши-
ли спросить непосредственно у самой 
нашей героини.

– Даша, расскажи, почему выбор пал 
на этот олимпийский вид спорта? По-
чему не танцы или рисование?

– Рисую я, кстати, тоже хорошо, но 
всё-таки это скучно. Спортом зани-
маться куда интереснее. А началось всё 
с плавания. В три-четыре года я пошла 
в бассейн, потом в пять лет мама отве-

ла меня на фигурное катание. Конечно, 
кататься мне нравилось, занималась я 
много и усердно. Думала, всё это – моё 
будущее. Но потом появилось тхэквон-
до. Здесь есть и грация, и сила.

О достижениях спортсменки говорят 
её многочисленные медали и кубки. 
Наград у Даши столько, что рассказ о 
каждой из них может длиться часами. 
Поэтому мы попросили её выбрать и 
показать те, которыми она гордится 
больше всего. И выбор пал на самую 

первую награду, завоёванную в 2016 
году. Даша признаётся, что совершила 
небольшую ошибку и стала всего-на-
всего серебряным призёром. Но от это-
го медаль не потеряла своей важности и 
значимости. И, конечно же, последняя 
медаль – долгожданная и золотая. Её 
спортсменка «вырвала» у соперников в 
онлайн-соревнованиях, посвящённых 
ветеранам 56-й десантно-штурмовой 
бригады в дисциплине «пхумсэ». За это 
лето Даша стала серебряным призёром 
в соревнованиях, проводимых в режи-
ме онлайн в Великобритании и Таилан-
де. Безусловно, для любого спортсмена 
важны его результаты. Но таковыми 
могут быть не только медали и кубки. 
В копилке заслуг у Даши есть ещё одно 
достижение – она привила любовь к 
тхэквондо всей своей семье.

Роман Александрович, папа Даши, 
в прошлом спортсмен и член сборной 
Советского Союза по конькобежному 
спорту, не мог оставаться в стороне и 
начал потихонечку заниматься вместе 
с дочкой. Результатом совместных тре-
нировок стало первое место в категории 
Family на чемпионате в Воронеже. А вот 
мама, признаётся Даша, куда строже, 
чем тренер. Елена Михайловна всегда 
присутствовала в спортивной жизни до-
чери. Водила в бассейн, в фигурном ка-
тании разбирала все элементы. Поэтому 
и к занятиям тхэквондо мама подошла 
со всей серьёзностью, потому что нужно 
было помогать, поддерживать и моти-
вировать ребёнка. Многие родители со-
мневаются, можно ли отдавать девочек 
в секцию тхэквондо. Но только не роди-
тели Даши. Ведь они знают наверняка, 
корейское боевое искусство – это отлич-
ный вариант для общего физического 
развития и самодисциплины.

Даша рано вошла в спорт и сразу же 
взяла высокую планку. Сейчас девочка 
готовится к выходу в категорию кадетов, 

чтобы получить возможность прини-
мать участие в соревнованиях высокого 
уровня. Впереди у юной спортсменки 
новые преграды и цели, преодолеть и 
достичь которые будет непросто. Но с 
такой дисциплиной, самоорганизацией 
и поддержкой родных у Даши есть все 
шансы стать яркой звездой в таком, ка-
залось бы, не детском спорте.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

 »  В переводе с корейского язы-
ка «тхэ» означает удары 

ногой, «квон» – кулак или удары 
рукой, а «до» – это путь.

Соревнования
С 11 по 12 декабря в коломенском 

ледовом дворце прошло 

первенство Центрального 

федерального округа по 

конькобежному спорту на 

отдельных дистанциях.

Участниками соревнований 
стали юноши и девушки 13–17 
лет из 8 регионов страны: Мо-

сквы, Владимирской, Ивановской, Туль-
ской, Тверской, Тамбовской, Костром-
ской и Московской областей. Всего 166 
конькобежцев. Спортсмены состязались 
в нескольких индивидуальных дистан-
циях и в масс-старте.

В первый же соревновательный день 
конькобежец из Москвы Ярослав Чер-
ненко установил новый рекорд Рос-
сии на дистанции 500 метров среди 

юношей старшего возраста. По словам 
Ярослава, эта победа – результат хоро-
шо спланированной, целенаправлен-
ной подготовки и интенсивных трени-
ровок. Результатом молодой человек, 
безусловно, остался доволен и надеет-
ся, что это не последний его рекорд в 
карьере. Среди юношей среднего воз-
раста лучший результат на самой ко-
роткой дистанции также показал мо-
сковский спортсмен Егор Абращенко. 
Лидером среди старших девушек на 
пятисотке стала москвичка Лилит Га-
рибян. Как признаётся спортсменка, 
эта победа далась ей не очень сложно, 
так как лёд в Коломне, по её мнению, 
отличный, как, впрочем, и организация 
самого турнира. Среди девушек средне-
го возраста пальму первенства удалось 
перехватить подмосковной конькобеж-
ке Ксении Сиразевой.

На дистанции 1500 метров первое 
место среди девушек заняла Елена Мяг-

кова из Москвы, среди старших деву-
шек – Анастасия Семёнова, представи-
тельница команды Московской области, 
воспитанница коломенской конькобеж-
ной школы. Девушка первый год высту-
пает в старшей возрастной категории 
и на соревнованиях стала победитель-
ницей на трёх дистанциях: 1000, 1500 
и 3000 метров. Спортсменка обновила 
личные рекорды во всех забегах первен-
ства. Среди юношей на полуторке офор-
мил победный дубль Егор Абращенко. А 
вот лучшим на дистанции 1500 метров 
у старших юношей стал подмосковный 
спортсмен Сергей Букуев.

Во второй соревновательный день 
прошли забеги на 1000, 3000 и 5000 ме-
тров. В старшей возрастной группе ме-
ста распределились следующим обра-
зом. Среди юношей на дистанции 3000 
метров лучший результат показал Де-

нис Голик, на дистанции 5000 метров – 
Даниил Найдёнышев.

Дополнительные очки участникам 
соревнований принесли и масс-старты. 
Быстрее всех среди старших юношей фи-
нишировал Максим Андрюшин, в сред-
нем возрасте отличился Василий Назва-
нов. Оба спортсмена из Москвы. Среди 
девушек старшего и среднего возрастов 
золотые награды также достались сто-
личным спортсменкам: Василисе Кузне-
цовой и Елене Мягковой соответственно.

По итогам первенства Центрального 
федерального округа определился со-
став команды, которая будет представ-
лять округ на первенстве России среди 
юношей и девушек до 17 лет. Турнир 
пройдёт с 18 по 21 февраля 2021 года в 
Конькобежном центре «Коломна».

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Фото КЦ «Коломна».

Новые рекорды в новомНовые рекорды в новом  сезонесезоне

Герой дня
Имя Даши Плотниковой часто появляется в коломенских новостях. 

И вполне заслуженно. Силе духа и самодисциплине этого ребёнка 

позавидуют даже маститые спортсмены. За свои 10 лет девочка успела 

громко заявить о себе в тхэквондо – корейском боевом искусстве.



7№ 49 (1034) 16 декабря 2020 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК21 декабря

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+), премьерные серии
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+) мелодрама (Украи-
на) 2016 г. Реж. Александр 
Итыгилов. В ролях: Михаил 
Пшеничный, Любава Греш-

нова, Наталия Денисенко, 
Мила Сивацкая и др.
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» (16+) лириче-

ская комедия
23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 7-12 серии 
мелодрама

04.30 «Порча» (16+)

04.55 «Знахарка» (16+)

05.20 «Понять. Простить» (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 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

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

09.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+) приключенче-
ский боевик

11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+) фэнтези (Испа-
ния, США) 2012 г.
13.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» (16+) фэнтези
00.35 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) ве-
стерн (США) 2012 г.
04.20 Комедийное шоу 
«Сезоны любви» (16+)

05.30 Мультфильм
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, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

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

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.55, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (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 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 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г.

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

10.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
9-11 серии, детектив (Рос-
сия) 2013 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
11-16 серии (Россия) 2013 г.

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
(продолжение)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня

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, 23.45 Сегодня

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)

23.55 «Семь жизней пол-
ковника Шевченко». Фильм 
Алексея Поборцева (12+)

00.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

02.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

04.55 «Их нравы»

05.50 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ»
10.45 Новости (16+)

10.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ»
11.45 Новости (16+)

12.00, 13.30 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
13.25, 15.30 Новости (16+)

15.35, 1740 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
17.35 Новости (16+)

18.35 Новости (16+)

18.40, 20.00, 21.55, 00.00 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»

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

19.40 Новости Луховицы

21.50, 23.55 Новости (16+)

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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)

01.15 «Колдуны мира» (16+)

02.15 «Человек-невидимка» (16+)

03.15 Т/с «СНЫ» (16+)

04.00 «Скажи мне правду» (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+) 11-12 серии
06.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

07.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1-3 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 3-5 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 13 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 14-15 серии
21.40 Телеигра «Игра 

в кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+) 1-6 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.25, 10.05 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1985 г.

10.00 Военные новости
10.20 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 се-
рии

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (продолжение)
14.35 Д/с «Непокорён-
ные» (12+) 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 5
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 «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (6+) (Мосфильм) 1967 г.

01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» (6+) (Мосфильм) 1967 г.
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» (6+) (Мосфильм) 1972 г.
05.30 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Возвращая 
имена» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва красная
07.05 «Другие Романовы». 
«Принц и три обители»
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 1 серия

08.30 Легенды мирового 
кино. Ален Делон
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поёт Ян 
Френкель. О разлуках и 
встречах». 1986

12.25 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 1 серия
13.35 «Театральная лето-
пись» 95 лет со дня рож-
дения Ольги Аросевой
14.30 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Искатели. «Пропав-
шие шедевры Фаберже»
17.25 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. 
Государственный квартет им. 
А. П. Бородина. Сочинения для 
струнного квартета

18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 1 серия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Красивая планета. 

«Италия. Сасси-ди-Матера»
21.00 «Великолепная Ма-
рина Ребека». Трансляция 
из Большого зала Москов-
ской консерватории
22.30 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Андрей 

Сахаров. Счастливая жизнь»
00.45 ХХ век. «Поёт Ян 
Френкель. О разлуках и 
встречах». 1986
01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Дмитрий Мас-
леев. Сочинения для фор-
тепиано

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. П. Уильямс - С. Мар-
тинес. Трансляция из США 
(16+)

10.15 Зимние виды спор-
та. Обзор
11.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные едино-
борства. KSW. М. Кита - Ф. 
Де Фрис. А. Магомедов  - 
Ц. Кесик. Трансляция из 
Польши (16+)

13.45 Новости

13.50 «МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов»
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости 
15.35 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(США) 2013 г. (16+)

17.20 Новости

17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (США) 
2013 г. (16+)

18.30 «Все на Матч!»
19.20, 22.00 Новости
19.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ф. Фроес - М. Бала-
ев. Трансляция из Москвы (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года
22.10 «Тотальный футбол» (12+)

22.45 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)

01.45 «Одержимые. Арте-
мий Панарин» (12+)

02.15 Зимние виды спор-
та. Обзор
03.30 Х/ф «КАК МАЙК» 
(США) 2002 г. (12+)

05.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия  - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

08.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 
(16+) детектив (Франция)
17.00 Актёрские драмы. 
«Красота как приговор» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

22.00 События
22.35 «Страна, которая выжи-
ла». Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 

03.45 Юмористический 
концерт (12+)

04.35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» (12+)

05.15 «Мой герой. Вадим 
Андреев» (12+)

Реклама

07.05 «С добрым утром, 
Коломна»
07.10 Программа передач
07.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+)

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

10.45 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.00 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

12.30 Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

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

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «БАЛ» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.15, 05.15 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

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

21.00, 02.50 Х/ф «СОКРО-

ВИЩЕ: СТРАШНО НО-
ВОГОДНЯЯ СКАЗКА» (12+)

22.15 Мультфильм (16+)

22.25 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

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

00.25 Программа передач

00.30 «Открытый урок» (12+)

00.45 Х/ф «БАЛ» (12+)

02.00 «Историада» (12+)

04.05, 05.30 Мультфильмы (16+)

04.15 Д/ф «Индейцы. Мир 
духов» (12+)

05.45 Музыкальная про-
грамма

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

07.25 «На ножах» (16+)

11.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

13.05 «Пацанки» (16+)

15.05 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.00 «Племя» (16+)

22.30 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.55 «Ревизорро» (16+)

04.25 «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+) 13-14 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ» (16+) 5 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+)

 A – Я не справ-
люсь...
– Больше уверенности!
– Я уверен, что не 
справлюсь!

 A Новые батарейки «Дети прокуроров». 
«Дети прокуроров» никогда не сядут.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 14-15 серии
21.00 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (16+) 6 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+)

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»
10.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ната-
лья Негода» (12+)

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

16.55 Актёрские драмы. 
«Отравленные любовью» 
(12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-
бизнес без правил» (16+)

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

00.55 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
03.45 Юмористический 

концерт (12+)

04.40 Д/ф «Евгений Мор-
гунов. Под маской Быва-
лого» (12+)

05.20 «Мой герой. Ната-
лья Негода» (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 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

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

09.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 

фэнтези (США) 2008 г.
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) комедий-
ный детектив (США) 2010 г.
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия 
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2012 г.
02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+) (США) 2013 г.
05.00 Комедийное шоу 
«Сезоны любви» (16+)

05.45 «Ералаш»

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 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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+) 
01.00 «Колдуны мира» (16+)

02.15 «Человек-невидимка» (16+)

03.00 Т/с «СНЫ» (16+)

03.45 «Скажи мне правду» (16+)

05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+) 6-8 серии
07.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

08.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 6-7 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 7-9 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 16 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 17-18 серии
21.40 Телеигра «Игра 

в кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+) 9-14 серии

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 1999-2000 г. 
Фильмы 1 и 2
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. Филь-
мы 3 и 4

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(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 6

19.40 «Легенды армии» 
Геннадий Елисеев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+

02.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (12+)

06.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Выставоч-
ный матч. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Канады
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 

бокс. А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года
11.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. С. Марты-
нов - Я. Эномото. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

13.45 Новости
13.50 «МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов»

14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 Х/ф «КРИД: НА-
СЛЕДИЕ РОККИ» (США) 
2015 г. (16+)

17.20 Новости

17.25 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (США) 2015 г. 
(16+) (продолжение)
18.30 «Все на хоккей!»
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Новости

22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Арсенал»  - «Манчестер 
Сити» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»

02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия)  - «Црвена Звезда» 
(Сербия)
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Ростов 
Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 2 серия
08.30 Легенды мирового 

кино. Лидия Смирнова
08.55 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 2 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова». 1992

12.10 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса»
12.25 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 2 серия
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 К 75-летию Михаи-
ла Левитина. «Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты». Ав-

торская программа. Часть 1
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.30 Красивая планета. 
«Дания»
16.45 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»

17.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано
18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 2 серия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. «Истории 
с фотографиями». Часть 1
00.45 ХХ век. Д/ф «Хоккей 

Анатолия Тарасова». 1992
01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано
02.40 Красивая планета. 
«Греция. Средневековый 
город Родоса»

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «БАЛ» (12+)

08.35 Мультфильм

09.00 «Открытый урок» (12+)

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

10.25 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

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

12.15 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ: СТРАШНО НОВО-
ГОДНЯЯ СКАЗКА» (12+)

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

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

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 1 серия
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

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

19.10, 04.25 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.25 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.15 «Звёздное хобби» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» (12+)

22.25, 04.20 Д/ф «7 дней 
истории» (12+)

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

00.20 Программа передач

00.25 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

01.15 «Открытый урок» (12+)

01.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 1 серия
02.35 «Звёздное хобби» (12+)

02.50 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» (12+)

04.40 Мультфильмы

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+)

23.45 Сегодня
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) (продолжение)

09.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)

17.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 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+)

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

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

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

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

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

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+), премьерные серии
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТ-

КИ» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2017 г. Реж. Алек-
сандр Кириенко. В ролях: 
Александр Кобзарь, Анна 

Кошмал, Глафира Тархано-
ва, Михаил Жонин и др.
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2017 г.
23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 13-18 серии 
04.10 «Порча» (16+)

04.35 «Знахарка» (16+)

05.00 «Понять. Простить» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

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

07.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)

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

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

13.20 Новости (16+)

15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны

19.20 «Король гриля» (12+)

20.00, 21.20, 23.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

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

07.20 «На ножах» (16+)

10.50 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

12.55 «Пацанки» (16+)

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

21.00 «Племя» (16+)

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

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.55 «Ревизорро» (16+)

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

 W Кукушка, жи-
вущая у Мавзолея, 
куковала, кукует и 
будет куковать!

 A – Вы читали Хе-
мингуэя?
– Да, только забыла, 
кто его написал.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.20 «На ножах» (16+)

10.50 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

12.50 «Пацанки» (16+)

15.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

21.00 «Племя» (16+)

22.30 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.55 «Ревизорро» (16+)

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

TV-СРЕДА23 декабря

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

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

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)

13.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) криминальный, 
приключения (Россия) 2012 г.

17.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

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

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

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

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

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

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

,

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 1 серия

08.25, 10.30 Мультфильмы
08.50 «Открытый урок» (12+)

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

10.15 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм

11.35 «Звёздное хобби» (12+)

11.50 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» (12+)

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

14.35 Программа передач

14.40 Мультфильм
15.05 «Открытый урок» (12+)

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

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

19.10 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.15 «Звёздное хобби» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 02.55 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ БРАК» (12+)

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

00.20 Программа передач
00.25 Д/с «Возможно, они 

сошли с ума» (12+)

01.15 «Открытый урок» (12+)

01.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 2 серия
02.40 «Звёздное хобби» (12+)

04.25 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

04.45 Мультфильмы

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 серия
08.30 Легенды мирового 

кино. Андрей Миронов
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 
искусств. Армен Джигар-
ханян». 1976
11.55 «Роман в камне. Гер-
мания. Замок Розенштайн»

12.25 Х/ф «ПОД КУПО-
ЛОМ ЦИРКА» 1 серия
13.35 Д/с «Первые в мире» 
«Светодиод Лосева»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 К 75-летию Михаи-
ла Левитина. «Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты». Ав-
торская программа. Часть 2
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Искатели. «Талис-
ман Мессинга»
17.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 3 серия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» Татарского ака-
демического государственно-

го театра оперы и балета им. 
М. Джалиля на Исторической 
сцене Большого театра России
22.05 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государ-
ственного служения»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. «Истории 
с фотографиями». Часть 2

00.45 ХХ век. «Мастера 
искусств. Армен Джигар-
ханян». 1976
01.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано
02.30 «Роман в камне. Гер-
мания. Замок Розенштайн»

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

08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди 
нас» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Антон 
Шагин» (12+)

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

16.55 Актёрские драмы. 
«Остаться в живых» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Юрий Никулин» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
03.45 Юмористический 
концерт (16+)

04.40 Д/ф «Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди 
нас» (12+)

05.20 «Мой герой. Антон 
Шагин» (12+)

05.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. Филь-
мы 5 и 6
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. Филь-
мы 7 и 8

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(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 7

19.40 «Последний день» 
Дмитрий Хворостовский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «30-го УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+) (Мосфильм) 1992 г.
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50, 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 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 

(18+) (США, Венгрия) 2016 г.
01.00 «Колдуны мира» (16+)

02.00 «Человек-невидимка» (16+)

03.00 Т/с «СНЫ» (16+)

03.45 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

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

05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+) 14-16 серии
07.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

08.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 10-11 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 11-13 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 19 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 20-21 серии
21.40 Телеигра «Игра 

в кино» (12+)

22.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+)

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+) 17-22 серии

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+), премьерные серии

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (16+) лирическая коме-
дия (Польша, Россия, Украина) 
2016 г. Реж. Ашот Кещян. В ро-

лях: Фатима Горбенко, Юлия Зи-
мина, Елена Муравьёва, Юрий 
Батурин, Константин Соловьёв, 
Митя Лабуш, Леонид Громов

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+) мелодрама 
23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 19-23 серии 

03.35 «Порча» (16+)

04.00 «Знахарка» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

05.15 «Реальная мистика» (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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия 
(США) 1998 г.
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+) комедия (США) 2018 г.
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+) комедия (США) 2002 г.

00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2013 г.
02.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2014 г.
04.40 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+) 15-16 серии
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (16+) 7 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 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 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 Сегодня

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

10.00 Сегодня

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+)

23.45 Сегодня
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

Реклама

05.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Король гриля» (12+)

08.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)

10.50 Новости (16+)

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

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Ново-
сти (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Король гриля» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

02.45 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

 A – Представляе-
те, у меня вчера сосед 
всю ночь учился сквозь 

стену проходить.
– Он что, дурак?
– Теперь да!

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллац-
цо. Трансляция из США (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные едино-
борства. RCC. А. Шлемен-
ко - Д. Бранч. И. Штырков - 
Я. Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

13.45 Новости
13.50 «МАТЧ! Голос. Кон-

курс комментаторов»
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 Зимние виды спор-
та. Обзор
16.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

17.20 Новости

17.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч  - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА  - 
«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Новости
19.50 Английский акцент 
(12+)

20.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Эвертон»  - «Манчестер 

Юнайтед» Прямая транс-
ляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия)
04.00 Х/ф «ИГРЫ» (Вели-
кобритания) 1970 г.

 A Разбилась рюм-
ка – к счастью. Раз-
билось счастье – к 
рюмке.

 A – Доктор, у меня 
завышенный уровень 
самооценки.
– Попытаюсь это ис-
править.
– Ха, самонадеянный 
наглец! Думаешь, я 
сам уже не пробовал?!
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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+) 16 серия
20.30 «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» (16+) 8 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+)

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 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+) комедия (США) 2002 г.

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+) комедия (США) 2013 г.
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+) (США) 2010 г.
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)  
(США, Германия) 2015 г.
04.30 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+), премьерные серии

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Валерия Ивановская. 

В ролях: Мария Куликова, 
Елизавета Кононова, Анна 
Андрусенко, Андрей Бари-
ло и др.

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 24-28 серии 

03.35 «Порча» (16+)

04.00 «Знахарка» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

05.15 «Реальная мистика» (16+)

04.55 Д/ф «Украинский об-
ман. Импичмент-деньги Бай-
дена-массовые убийства» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.40 Д/ф «Военная при-
ёмка. След в истории» «Су-
воров. Штурм Измаила» (6+)

09.50 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 
5-8 серии

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

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (12+) Фильм 8
19.40 «Легенды космоса» 

«Интеркосмос» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

02.50 Х/ф «30-го УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+) (Мосфильм) 1992 г.
04.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

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

08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Инна 
Выходцева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» (16+) 
детектив (Франция)

16.55 Актёрские драмы. 
«Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Тра-
гедии режиссёров одной 
картины» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Голубой 

огонёк». Битва за эфир» (12+)

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

00.55 «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)

02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» (16+) детектив 

03.45 Юмористический 
концерт (12+)

04.40 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)

05.20 «Мой герой. Инна 
Выходцева» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд. 
Трансляция из Канады (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. М. Гафу-
ров - Л. Тайненс. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

13.45 Новости
13.50 Д/ф «В центре со-
бытий» 3 серия (12+)

14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (Великобрита-
ния) 2004 г. (16+)

17.20 Новости

17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года
18.40 «Все на Матч!»
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва)  - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.25 Профессиональ-
ный бокс. Е. Терентьев - В. 
Плотников. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция 
из Москвы

01.00 «Все на Матч!»
02.00 Д/ф «Тафгай. Исто-
рия Боба Проберта» (16+)

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
СИНЕМ» (Канада) 1986 г. 
(16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)

23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

02.00 «Шпионский мост» 
(16+)

02.45 Т/с «ВЗРЫВ» (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+)

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 «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+) 2 серия
08.30 Мультфильм
08.55 «Открытый урок» (12+)

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

10.30, 11.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.35 «Звёздное хобби» (12+)

11.55 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК» (12+)

13.25 Мультфильм
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, 17.20 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 3 серия
17.40 Новости Коломны

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

19.10, 04.45 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20, 20.05 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.15 «Звёздное хобби» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.10 Х/ф «СЕ-
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

22.25, 04.35 Д/ф «7 дней 
истории» (12+)

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

00.25 Программа передач
00.30 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

01.20 «Открытый урок» (12+)

01.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 3 серия
02.55 «Звёздное хобби» (12+)

04.55 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+) (Россия) 2011 г.

06.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

08.35 «День ангела»

09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение)
17.30 Известия

17.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.35 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особ-
няки Кекушева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Орёл в изгна-
нии. Наполеон на острове 
Эльба»

08.30 Легенды мирового 
кино. Софи Лорен
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопано-
рама». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1981

12.25 Х/ф «ПОД КУПО-
ЛОМ ЦИРКА» 2 серия
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 К 75-летию Михаи-
ла Левитина. «Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты». Ав-
торская программа. Часть 3
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государ-
ственного служения»
16.45 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых»
17.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Сергей Догадин и Фи-

липп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано
18.35 Д/ф «Орёл в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. 
Юбилейный концерт в Бонне. 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван
22.30 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 

программа Юрия Роста. 
«Собака Советского Союза»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Орёл в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба»
00.45 ХХ век. «Кинопано-
рама». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1981
01.55 Д/ф «Душа Петербурга»

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

01.00 «Колдуны мира» (16+)

02.00 «Человек-невидим-
ка» (16+)

03.00 Т/с «СНЫ» (16+)

03.45 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+) 22-24 серии
07.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

08.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 14-15 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 15-16 серии
11.50 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 1 серия

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 22 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) 23-24 серии
21.40 Телеигра «Игра 

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

23.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.05 «Наши иностранцы» 
Католики встречают Рож-
дество (12+)

00.20 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 2-7 серии

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

13.50 «Горячий лёд». Чемпи-
онат России по фигурному 

катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

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

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 Хоккей. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады 
(в перерыве - Новости)

 A – Поехали в ре-
сторан…
– О, как я долго этого 
ждала! Конечно, поехали!
– Да подожди ты, не 
перебивай. Поехали 
в ресторан русский, 
немец и француз…

 W С 2020 на 2021 
год Дед Мороз будет 
на дистанционке: он 
старше 65 лет.

 A В России две 
беды – как мы плохо 
живём и как от это-
го похудеть.

05.15 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+)

21.15 Новости (16+)

21.20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

23.10 Новости (16+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

04.10 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ»

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

07.15 «На ножах» (16+)

11.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

12.40 «Пацанки» (16+)

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

16.55 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Племя» (16+)

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

23.30 «Теперь я Босс» (16+)

00.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.30 Пятница News (16+)

02.05 «Ревизорро» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Э. Родригес - Р. Габал-
ло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (Великобрита-
ния) 2004 г. (16+)

12.00, 13.45, 15.30 Новости
12.05, 14.50 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. В. Василев-
ский - Дж. Розарио. Транс-
ляция из Москвы (16+)

13.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор

14.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. Обзор
15.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск)  - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
17.55 Новости

18.00, 23.50 «Все на Матч!»
18.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань» Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»

21.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
А. Махно - Д. Хачатрян. М. 
Буторин - А. Пронин. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.30 «Точная ставка» (16+)

00.45 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Морган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в 

первом среднем весе (16+)

02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева» (12+)

05.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Музей-
заповедник «Коломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 Красивая планета. 

«Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
08.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
11.10 «Эпизоды» К 80-ле-
тию Владимира Енишерлова

11.55 Красивая плане-
та. «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-
ВА»
14.30 К 75-летию Миха-
ила Левитина. «Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУ-

ты». Авторская программа. 
Часть 4
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Тверская область
15.35 «Линия жизни» К 
80-летию Марка Пекарского.
16.30 Искатели. «Тайна 
горного аэродрома»

17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Правила жизни»
20.15 «Линия жизни» Ми-
хаил Агранович
21.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 

конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» (США) 1968 г. 
Режиссёр Н. Джуисон

01.35 Искатели. «Священ-
ная тайна Сибири»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Кот в сапогах», 
«Великолепный Гоша»

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 «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 3 серия

08.45 Мультфильм
09.10 «Открытый урок» (12+)

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

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм
11.35 «Звёздное хобби» (12+)

11.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

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

14.35 Программа передач
14.40 Мультфильмы

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 4 серия
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

19.10, 05.00 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.10 Мультфильм

20.20 «Звёздное хобби» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 02.50 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

22.10 Мультфильм (16+)

22.20 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «ЖНЕЦ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Д/с «Возможно, они 
сошли с ума» (12+)

01.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+) 4 серия
02.35 «Звёздное хобби» (12+)

04.00 Д/ф «Хорватия» (12+)

05.10 Мультфильмы

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

17.25 «Жди меня» (12+)

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

19.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

01.10 «Квартирный во-
прос»
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

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

07.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (Россия) 2012 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+) (продолжение) 
криминальный, приклю-

чения (Россия) 2012 г. Реж. 
Алексей Козлов, Павел Си-
монов. В ролях: Илья Алек-

сеев, Анастасия Микульчи-
на, Борис Щербаков, Вадим 
Андреев, Марина Старых

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

23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+) По ро-
ману Натальи Нестеровой

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Горячий лёд». Чемпио-

нат России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Горячий лёд». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 

программа. Прямой эфир
19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Д/ф «Мистифика-
ция: Майкл Хатченс» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (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 России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+) (Россия) 2012 г.
03.25 «Stand Up» (16+)

05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 «Сториз» (16+)
15.20 Т/с «РОДКОМ» (16+)

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

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) ко-
медия (Россия) 2010 г.
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+) мистический 
триллер

00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (16+) драматический 
триллер
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+) мисти-

ческая комедия (США) 
1998 г.
04.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

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 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (6+)

23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

01.45 «Человек-невидимка» (16+)

02.45 Т/с «СНЫ» (16+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

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

05.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 7-12 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 12-14 серии

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

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

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

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

17.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е ДО С ТА В Л Я Е ТС Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» (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 «ЗИТА И ГИТА» (12+)

00.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)

03.10 «Ночной экспресс». 
Бандэрос (12+)

04.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+) 
15 серия

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10. 08.20 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+) (Россия) 2010 г.
08.00 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «МЕХА-

НИК» (16+) (Россия) 2012 г.
10.00 Военные новости
11.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+) (Россия) 2008  г. 
Фильм  1. «Последний 
бой»

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

16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+) (Россия) 2008 г. 
Фильм  2. «Война после 
войны»

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (продолжение)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА...» (к/ст. им. М. Горько-
го) 1980 г.
04.55 Д/ф «В.Халилов. Ди-
рижёр духа» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
(продолжение)

12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+) 
детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+) детек-
тив
17.50 События

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+) (про-
должение)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия (Польша)
02.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 

(12+) комедия (Польша)
04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.25 «Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года» (16+)

04.50 Д/ф «Новый год в 
советском кино» (12+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Марина Митрофа-
нова, Артём Карасев и др.

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+) (Россия) 2019 г.
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+) (Россия, Украина) 2007 г.

01.25 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

,

25 декабря

Реклама

05.00, 08.00 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЁТ»
07.00 Новости Коломны

07.20 «Король гриля» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Король гриля» (12+)

12.00, 13.30 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЁТ»

13.25, 15.25, 17.30 Новости (16+)

15.30, 17.35 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЁТ»

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-16» (16+)

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

07.20 «На ножах» (16+)

09.10 «Битва шефов» (16+)

13.05 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК 
ТЫ» (16+)

01.10 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+) 
03.10 Пятница News (16+)

03.45 «Инстаграмщицы» (16+)

04.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+) A Не знаешь, что 

написать девушке? 
Напиши ей курсовую.

 WВ школе я изучал 
два иностранных языка: 
английский и геометрию.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (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

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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+) 5-8 серии

17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.55 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «ТНТ Music» (16+)

02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)  
04.05 «Stand Up» (16+)

05.45 «Открытый микро-
фон» (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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)

10.05 А/ф «Семейка 
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+) комедия (США) 2013 г.
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+) комедия (США) 2018 г.

17.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) ко-
медия (Россия) 2010 г.
19.20 А/ф «Гринч» (6+)

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+) 
комедия (Россия) 2011 г.

23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+) комедийный 
боевик (США) 2003 г.
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) комедийный бое-
вик (США) 1995 г.

03.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(16+) сказка

08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2003 г.

10.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+) 1-8 серии (Россия) 2009 г. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 

Дмитрий Дюжев, Олег Басилашви-
ли, Татьяна Пилецкая, Екатерина 
Гусева, Ирина Розанова и др.

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

23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 
Рождественская мелодрама
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-4 серии
04.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+) (Ленфильм) 1975 г.
08.00 Новости дня

09.00 «Легенды музыки» 
Виктор Цой (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Сергей Юрский (6+)

10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 

«Судьба золота Россий-
ской империи» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Явление Богородицы. Тайна 
предсказаний о России» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

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

14.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (продолжение)
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+) (Ленфильм) 
1978 г.
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (Мосфильм) 1974 г.
00.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+) 
(Мосфильм) 1977 г.

03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1984 г.
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1968 г.

05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)

07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»
08.20 «Полезная покупка» 
(16+)

08.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»
10.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (продолжение)
12.55 Х/ф «КАССИРШИ» 
(12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
(12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

00.50 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)

01.35 «Страна, которая выжи-
ла». Специальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)

03.10 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

03.50 Д/ф «Красота как 
приговор» (12+)

04.25 Д/ф «Отравленные 
любовью» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

07.00 «Все на Матч!»
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (США) 2004 г. 
(16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

18.25 Новости
18.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х» Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
21.00 «Все на Матч!»
21.50 Новости
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-

ные. Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Канады
00.30 «Все на Матч!»
01.30 «Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что не 
похожий « (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Германия  - Канада. 
Прямая трансляция из 

Канады
04.30 «Как это было на 
самом деле. Карлсен - Ка-
рякин» (12+)

05.00 Д/ф «ВАР, который 
работает» (12+)

05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. США  - Австрия. Пря-
мая трансляция из Канады

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)

22.55 «Гуля» к юбилею Ев-
гения Маргулиса (16+)

00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юбилей Евге-
ния Маргулиса (16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.00 «Деньги к деньгам» 
(12+)

04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 
(12+)

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 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+) Яна 
Гурьянова, Владимир Же-
ребцов, Алексей Демидов 
и Елена Коренева

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 
(12+) Анна Невская, Антон 

Хабаров, Галина Петро-
ва, Владимир Стержаков, 
Александр Мохов, Елена 
Бирюкова и Елена Коре-
нева

01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕ-
НАТЫ» (12+) Яна Шивкова, 
Владислав Резник, Ната-
лия Дмитриева, Игорь Бот-
вин и Ирина Сотикова

05.30 Хоккей. Молодёжный 
чемпионат мира 2021. Сбор-
ная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады
08.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт (12+)

16.40 «Горячий лёд». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Пары. 

Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
19.45 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. Финал

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

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.40 «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, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+) 4 серия
08.40 Мультфильмы
09.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

10.45, 11.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News (16+)

11.40 «Звёздное хобби» (12+)

11.55 Мультфильм
12.05 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

12.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

13.25, 14.00 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.10 «Есть тема» (12+)

14.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+)

17.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (6+)

18.00 Х/ф «ТИГРЫ» НА 
ЛЬДУ» (12+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)

21.20 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

22.50 Х/ф «ОТ 180 И 
ВЫШЕ» (18+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+)

02.25 «Звёздное хобби» 
(12+)

02.40 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)

04.00 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

05.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (6+)

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 «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» (16+) 1-4 серии, мело-

драма (Украина) 2017 г. Реж. 
Тарас Дударь. В ролях: Ана-
стасия Панина, Андрей Иса-

енко, Сергей Сипливый и др.
04.15 Д/ф «Моё родное. 
Институт» (12+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Рик-
ки Тикки Тави», «Варежка»
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 
(Экран) 1987 г. Режиссёр 
А. Бланк
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.45 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
1969 г. Режиссёр Г. Дане-
лия

12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.25 Земля людей. «Рож-
дество в Карелии»
13.55 Д/ф «Рождество в 
дикой природе»
14.50 Концерт Государствен-

ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского
16.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.35 «Галина Волчек. Те-
атр как судьба»

17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (Одес-
ская к/ст.) 1982 г. Режиссёр 
С. Ашкенази
18.55 Юбилей Бэллы Кур-
ковой. ХХ век. «На полити-
ческом Олимпе. Евгений 
Примаков». 1999

19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (Мос-
фильм) 1979 г. Режиссёр 
М. Захаров
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны» (Франция). «1903 год. 

Остров Эллис»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
(Мосфильм, Грузия-фильм) 
1969 г. Режиссёр Г. Данелия
02.05 Д/ф «Рождество в 
дикой природе» (Австрия)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+) (США) 2005 г.

12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+) 
(США, Великобритания) 1997 г.
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (6+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

01.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+) (Канада) 2010 г.

02.45 Т/с «СНЫ» (16+)

03.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 15-16 серии
05.55 Мультфильмы (6+)

06.45 «Секретные материалы» (12+)

07.10 «Игра в слова» (6+)

08.10 «Всё, как у людей» (12+)

08.30 «Рождённые в 
СССР». Новый год (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (6+)

12.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ»

13.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (6+)

15.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ТАРИФ НО-
ВОГОДНИЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (16+)

22.55 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» (12+)

00.50 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
КЛЫК»
03.50 Мультфильмы

26 декабря

Реклама

 WЖена нового 
русского жалуется:
– Гони шофёра в три 
шеи, он меня уже пять 
раз чуть не убил.
– Hу чё ты, дорогая, 
в нaтуре. Нельзя так 
строго с людьми, мы 
же не буржуи… Дадим 
ему ещё один шанс.

 A У меня к врачам всегда толь-
ко два вопроса: я не умираю? и 
когда можно будет пить?

 W Справочник женских имён 
«Как назвать будущую дочь. Или 
парикмахерскую».

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

07.30 Х/ф «КАСПЕР» (16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.05 «На ножах» (16+)

12.10 «Шеф и Маша» (16+)

12.45 «Маша и Шеф» (16+)

13.45 «Битва шефов» (16+)

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+) 
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» (18+) 

04.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+) AМужик с похмелья подходит к зеркалу, 

смотрит на своё заплывшее помятое лицо и 
думает: – И как тут не пить?

 A Квартира у моря имела один недостаток. 
Море было Баренцево...

 A – У вас в кафе 
рублей на сто пере-
кусить можно?
– Провод будете?
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05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

09.05 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.40 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

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

11.45 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

14.00 «Умный дом» (16+)

16.05 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» (18+)

02.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+) 

04.10 «Шоу З.Б.С.» (18+) 
04.35, 03.55 «Орёл и Реш-
ка. Рай и Ад» (16+)

20.10 «Мир наизнанку» Непал (16+)

23.10 Х/ф «БИТВА ЗА 
ЗЕМЛЮ» (16+)

01.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (18+) 
03.15 «Шоу З.Б.С.» (16+)

05.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ (НЕ-

ВСКИЙ 3)» (16+)

07.55 Т/с «ВОРОНА» (16+)
03.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. США  - Австрия. Пря-
мая трансляция из Канады
08.00 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Старые знако-
мые»

09.20 М/ф «Футбольные 
звёзды»
09.40 Х/ф «БОЕЦ» (США) 
2010 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.25 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига» КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция
14.30 Новости

14.35 «Все на Матч!»
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» Финал
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards 2020» Пря-
мая трансляция из ОАЭ

18.00 «Все на Матч!»
18.25 Новости
18.30 Победы 2020
19.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 г. (16+)

21.00 «Все на Матч!»
21.50 Новости
22.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. Финляндия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Канады
00.30 «Все на Матч!»
01.30 «Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. Си-
ноним величия» (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Словакия  - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады
04.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вели-
кобритании

06.30 Мультфильмы 
«Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Мук-
скороход»
07.10 Х/ф «ПОЛЁТ НАЧИ-
НАЕТСЯ С ЗЕМЛИ» (СССР) 
1980 г. Режиссёр Н. Ога-
несян
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (Мос-
фильм) 1979 г. Режиссёр 
М. Захаров

12.05 Письма из провин-
ции. Тверская область
12.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». 
«Чёрная вдова»
13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Ни-
колай Носов. «Трилогия о 

Незнайке»
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
СЛЕ ПОЛУДНЯ» (Франция) 
1972 г. Режиссёр Э.Ромер
16.15 «Пешком. . .». Садо-
вое кольцо
16.45 «8 комнат. Ключи 
Есенина» (Россия) 2020 г. 
Режиссёр Е. Сова

17.40 «Романтика роман-
са». Евгению Птичкину по-
свящается
18.35 Д/ф «Радов» (Рос-
сия) 2020 г. Автор и Режис-
сёр И.Васильева
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр М. Захаров
21.40 «Скорпионс». «На 
веки вечные». Концерт в 
Олимпик Холле. Мюнхен
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ» (16+) (США) 1984 г. 
Режиссёр А.Кончаловский
00.45 Д/с «Архивные тайны» 

(Франция). «1990 год. Триумф 
Нельсона Манделы в США»
01.15 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
01.55 Искатели. «Зодчий 
непостроенного храма»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Прежде мы 
были птицами»

06.15 «С добрым утром, 
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+)

08.20 М/ф «Двенадцать 

месяцев» (6+)

09.15 Х/ф «ТИГРЫ» НА 
ЛЬДУ» (12+)

10.40 «Звёздное хобби» 
(12+)

11.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)

12.20 М/ф «Маленький 
дух. Рождество в Нью-
Йорке» (6+)

13.05 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

14.40 «От всей души!» или 
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» (12+)

16.20 М/ф «Секретная 
служба Санта Клауса» (12+)

18.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(12+)

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

20.05 Х/ф «SOS, ДЕД 
МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ 

СБУДЕТСЯ!» (12+)

21.35 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» 
(12+)

23.05 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Х/ф «СВАТОВ-

СТВО ГУСАРА» (12+)

02.25 «Звёздное хобби» (12+)

02.40 Х/ф «SOS, ДЕД 
МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУ-
ДЕТСЯ!» (12+)

04.05 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» 
(12+)

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
06.50 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)

22.55 «Международная пи-
лорама» Итоговый выпуск (16+)

23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)

01.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» (16+)

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+) криминальный (Рос-
сия) 2011 г.
10.10 Т/с «КУБА» (16+) 1-16 

серии, детектив (Россия) 
2016 г. Реж. Андрей Щер-
бинин. В ролях: Алексей 
Макаров, Александр Лы-

ков, Екатерина Кузнецова, 
Митя Лабуш, Екатерина 
Никитина

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

04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» (12+)

06.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» (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
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.20 Х/ф «КРИТИЧЕ-
СКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)

17.25 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 

конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» (12+)

03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» (12+) Марина Алек-
сандрова, Александр Збру-
ев и Ирина Апексимова

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ»
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 субти-
трами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 К 95-летию Ольги 
Аросевой. «Рецепт её сча-
стья» (12+)

14.55 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя (12+)

17.05 «Горячий лёд». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Ново-
годние показательные вы-
ступления

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Финал года (16+)

23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

16.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 13-16 серии

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)

23.00 «Концерт Ильи Со-
болева» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

02.50 «ТНТ Music» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» 
(16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-

АН» (12+) фэнтези
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США) 
2010 г.

18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+) 
комедия (Россия) 2011 г.
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+) 
комедия (Россия) 2013 г.
23.00 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+) драма (США) 2016 г.
01.50 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+) 
мистическая комедия 
(США) 1998 г.

03.30 «6 кадров» (16+)

03.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы

10.30 «Новый день» (12+)

11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+) 
(США, Великобритания) 1997 г.

12.45 Х/ф «КРАМПУС» 
(16+) (США) 2015 г.
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+) (США, Австралия) 2016 г.
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+) (США, Франция) 1994 г.
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

23.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

03.00 Т/с «СНЫ» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

07.10 «Игра в слова» (6+)

08.05 Мультфильмы
08.50 «Наше кино. История 

большой любви». Фильм «Три 
орешка для Золушки» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». Го-
стиная «Новый год» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

11.50 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (про-
должение)

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА»
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА» 
(продолжение)

01.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(12+) мюзикл
03.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)

05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ»
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Наместник Гитлера. 
Тайна отложенной казни» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.30 Д/с «Открытый 
космос» (Россия) 2011 г. 
Фильмы 1-4

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

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+) (Ленфильм) 1978 г.
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
03.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

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

06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . Тра-

гедии режиссёров одной 
картины» (16+)

08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+) комедия

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

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+) комедия
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звёзды на 
час» (16+)

16.00 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский» (16+)

16.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+)

17.40 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)

21.35 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» (12+)

00.30 События
00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» (12+) (продолжение)
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)

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

06.30 Д/с «Скажи: нет!» 
(16+) (Россия) 2020 г.
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (16+) сказка 
(Ленфильм) 1972 г.

10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Вик-
тор Кустов. В ролях: Марина 
Денисова, Даниил Белых, 

Дмитрий Сарансков, Тимофей 
Криницкий, Сергей Фролов, 
Иванна Ницак, Ольга Неверко, 
Наталья Батрак, Любомирас 
Лаучявичюс, Людмила Рымарь

14.30 «Пять ужинов» (16+)

14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Мария Берсенева, 

Владислав Резник, Ела Сань-
ко, Александр Андриенко, 
Анна Лутцева, Анна Гулярен-
ко, Денис Макаренко и др.
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-

ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2003 г.
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+) 5-8 серии
04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+) сказка
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

27 декабря

Реклама

 A – Костя, гово-
рят, ты начал учить 
английский?

– Yеs.
– И сколько же слов ты 
уже знаешь?

– Тwо.
– Всего два?
– Yеs.

 W Вовремя выброшенная бочка вина превращает народные волнения в гуляния.
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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 мебели, ре-

монт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-
95.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. Заме-
на труб, смесителей. Электрика. За-
мена розеток, выключателей, авто-
матов защиты. Установка счётчиков. 
Недорого. Выезд на дом и консульта-
ция бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Ни-
колаевич.
Все виды отделочных работ. Сан-

техника, плитка, электрика.
Тел.: 8 925 856-94-45 Дмитрий.
Электрик с опытом работы. Вы-

езд и консультация по городу бес-
платно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анато-
льевич.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

А также самые интересные и свежие новости
читайте на сайте www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 11

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

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в 
интернет-пространство «Искусство через мони-
тор». Виртуальные программы транслируются в 
социальных сетях и на официальном сайте.

16 декабря. «Кинозал «По страницам Кино-
феста». Демонстрация фильмов Кинофестиваля 
«Место встречи»;
Программа тематическая «По страницам вы-

ставок Дома Озерова»;
Знакомство с творческой молодёжью в рамках 

проекта «Таланты»;
Мастер-класс «Весёлый снеговик» в технике 

акварельной заливки «по-сухому».
17 декабря. Программа тематическая «Музеи 

мира»;
Тематическая программа «Ребёнок в музейном 

пространстве»;
Программа тематическая «Знакомство с рус-

скими и советскими художниками»;
Мастер-класс по упражнениям по диагонали 

«Танцевальная разминка».
18 декабря. Познавательная программа о кине-

матографе «Видеоблог арт-клуба «Стоп-кадр»;
Тематическая программа «Знакомство с твор-

чеством художников – участников междуна-
родного проекта «Искусство без границ»;
Программа тематическая «Художники мира». 

Интересные факты о художниках;
Мастер-класс по рисованию в смешанной техни-

ке «Зимний натюрморт».
19 декабря. Демонстрация фильмов Кинофе-

стиваля «Место встречи» «Кинозал «По страни-
цам Кинофеста»;
Тематическая программа «Ребёнок в музейном 

пространстве»;
Программа познавательная о танцевальных на-

правлениях современности;
Знакомство с выставочным проектом «Про-

странство. Коридор. Счётчик». Автор – Георгий 
Фёдоров (г. Коломна).

20 декабря. Тематическая видеопрограмма о 
новогоднем представлении для детей, в рамках 
проекта «К 40-летию Дома Озерова» «Проделки 
царя Водокрута»;
Мастер-класс по пластилиновой живописи 

«Еловая веточка»;
Программа тематическая «Знакомство с рус-

скими и советскими художниками»;
Программа тематическая «Дни Рождения из-

вестных музыкантов» в рамках проекта «Кален-
дарь искусств».

21 декабря. Программа тематическая «Диалоги 
с творческими людьми. Кузнец Татьяна Кама-
ева» (г. Коломна);
Программа тематическая «Диалоги с творче-

скими людьми. «Волшебный мир кукол Рим-
мы Пучковой»;
Тематическая программа «Ребёнок в музейном 

пространстве»;
Программа тематическая «Диалоги с творче-

скими людьми. Анатолий Иванович Кузов-
кин» (г. Коломна).

22 декабря. Программа тематическая «Знаком-
ство с русскими и советскими художниками»;
Мастер-класс по рисованию гуашью «Зимняя 

сказка»;
Тематическая программа «Ребёнок в музейном 

пространстве»;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с 

отечественными и зарубежными арт-объектами.
23 декабря. Лекторий «Арт-пространство». 

Знакомство с отечественными и зарубежными 
арт-объектами;
Тематическая программа «Бал-маскарад»;
Тематическая программа «Диалоги с творче-

скими людьми. Художник Наталья Кирейчен-
кова» (г. Подольск);
Тематическая программа «Знакомство с вы-

ставкой «Зимняя рапсодия». Автор – Надежда 
Северина» (г. Москва).

 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2)
www.domozerova.ru

Соцсети: vk.com/domozerova; ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova;

twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/ domozerova/
?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»

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

16 декабря. Знакомство с детскими стихами из 
серии «Скоро новый год» «Стихотворляндия» (7+).

vk.com/mbuopck; mkuopck.ru
16 декабря. Тематическая статья к дню рожде-

ния Л. Сенчиной «Золушка Советской эстрады» 
(18+). vk.com/mbuopck; mkuopck.ru

17 декабря. Видеозарядка для всей семьи «На-
чинаем утро правильно» (5+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
18 декабря. Познавательная программа про 

кино «Киноликбез. Как формат киноплёнки 
влияет на повествование» (12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Танцевальная онлайн-вечеринка «Just dance» 

по пятницам» для детей и подростков (7+).
vk.com/mbuopck
Трансляция записи концерта Джо Кокера «Вре-

мя полуночи» (15+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; facebook.com/groups/268858376841241/
19 декабря. Познавательная программа для 

молодёжи «Топ-25: невероятные оптические 
иллюзии, которые вас непременно ошеломят» 
(15+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
19 декабря. Познавательная программа про 

технологии «Просто о сложном. Что такое ме-
таматериалы?» (12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
20 декабря. Видеолекция «Великий художник 

за 5 минут – Рафаэль» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
20 декабря. Знакомство с творчеством молодых 

коломенских авторов и исполнителей «Музы-
кальная гостиная» (15+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
21 декабря. Трансляция спектакля «Буратино» 

театра кукол С. Образцова (7+). vk.com/mbuopck
22 декабря. Видеолекция для всей семьи «Се-

креты новогоднего настроения: декор, филь-
мы, музыка» (7+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
23 декабря. Знакомство с удивительными му-

зыкантами, музыкальными инструментами и 
музыкальными композициями мира «Вселенная 
Музыки. Индийская бамбуковая флейта бан-
сури». Видеофрагмент выступления Зкир Хус-
сейн – табла, Ракеш Чаурасия-бансури (15+).

vk.com/mbuopck
По 31 декабря. Выставка «100 лучших работ 

фотоклуба «Лад» – 2020». Фотография (7+). Вирту-
альный выставочный зал»: mkuopck.ru

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

Проект #Дворецонлайн:
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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

Онлайн-трансляции:
19 декабря. Цикл программ «Музыкальная го-

стиная». Концерт «От зимы до весны лишь ды-
ханье» Юлии Панской. Начало в 10:00.

vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru
20 декабря. Цикл программ «Музыканты и вре-

мя» (архивная запись). Концертная программа «…
Вспоминайте нас…» духового оркестра Коло-
менской филармонии, посвящённая творчеству 
Исаака и Максима Дунаевских. В программе кон-
церта прозвучат произведения композиторов. 2 
часть. Начало в 10:00.

vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru
22 декабря. Концерт «Танцевальная палитра» 

ансамбля народных инструментов «Музыкальный 
экспресс». Начало в 10:00.

vk.com/fi larmoniyak; fi larmonia-kolomna.ru

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

16 декабря. «Мастерилки». Мастер-класс по из-
готовлению новогоднего сувенира. «Рождествен-
ский венок». Видеотрансляция. Начало в 13:00.

21 декабря. «Мастерилки». Мастер-класс по из-
готовлению новогоднего сувенира. «Мешочек 
для подарка». Видеотрансляция. Начало в 15:00.

23 декабря. «Новый год стучится в дом». Те-
матическая программа. Видеотрансляция. Начало 
в 15:00.
Следите за нашими новостями в социальных се-

тях и на официальном сайте!

 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,

+7 (496) 6131555
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/
KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 21 декабря, в 16:00
Фильм-спектакль «Бал»  (12+) драма, экранизация 

(СССР) 1979 г. По мотивам произведений А. С. Пуш-
кина («Рославлев», «Повести И. П.  Белкина», «Мы 
проводили вечер на даче. . .», «Роман в письмах», 
«Дуэль»). Как всё-таки талантливо и деликатно 
умели обращаться с произведениями Пушки-
на на ленинградском телевидении! Пушкинский 
текст максимально сохранён, очень осторожно и 
тактично введены небольшие фразы-вставки, со-
единяющие разные части спектакля, создающие 
необходимый переход от одного произведения к 
другому. Сцена бала великолепно объединяет все 
сюжеты. Браво таланту режиссёра  Дины Луковой 
(участницы Великой Отечественной войны). Костю-
мы, их цвет, причёски, решение мизансцен – честь 
и хвала художникам! Невероятно хороши актёры: 
Николай Иванов, Тамара Абросимова, Владимир Дю-
ков-Самарский, Наталья Тенякова, Геннадий Богачёв, 
Анатолий Пустохин, Леонид Дьячков, Валентина 
Панина, Георгий Васильев (III), Юрий Соловей и осо-
бенно Антонина Шуранова в роли Полины. Обяза-
тельно смотрим классику!

Понедельник, 21 декабря, в 20:00
Заканчиваем показ передач «Историада»  (12+). В 

спорах рождается истина – таков девиз програм-
мы. Каждый выпуск – это не просто обсуждение 
разнообразных исторических тем. Это жаркая по-
лемика, отстаивание позиций и появление самых 
неожиданных гипотез о переломных моментах в 
развитии человечества. Сегодня смотрите: «Ры-
царство: романтические герои или военные на-
ёмники?». «Из Палестины прибыл он, Военной сла-
вой осенён, Он через вихри битв и гроз, Крест на 
плечах своих пронёс. В боях рубцами был покрыт, 
Его победоносный щит». Это начало стихотворе-
ния «Возвращения крестоносца» сэра Вальтера 
Скотта, одного из творцов романтического мифа о 
рыцарстве. Редкий человек не побывал в плену у 
этого мифа, или хотя бы не знаком с доблестным 
рыцарем Айвенго. Миф-то он миф, но всё-таки миф 
исторический. И вот пришла пора поговорить о 
рыцарстве подлинном с настоящими историками и 
одновременно прекрасными дамами.

Со вторника, 22 декабря,
по пятницу, 25 декабря, в 16:00

Х/ф «12 стульев»  (12+) комедия, детектив, при-
ключения (СССР) 1976  г. Мини-сериал снят по 
мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
«Двенадцать стульев» (1928). Ироничное и смеш-
ное представление, в котором парочка авантюри-
стов охотится за стульями работы мастера Гамбса. . . 
Автор фильма Марк Захаров, в первую очередь, 
именно театральный режиссёр, потому его версия 
куда больше похожа на спектакль, нежели фильм, 
позволяя задействовать больше художественных 
приёмов. Карикатурный и гротескный стиль пове-
ствования, полный иронии, лучшего всего подхо-
дит роману, позволяя раскрыть его величие, ярко 
продемонстрировать срез эпохи и всё то неверо-
ятное количество великих фраз, героев и сюжетов, 
не позволить им затеряться и быть заметными 
зрителю. Закадровый голос (неподражаемый Зино-
вий Гердт), театральные декорации, своеобразная 
подача реплик, многозначительные паузы и взгля-
ды – всё как нельзя уместно, делая эту версию ещё 
и самой смешной. А музыка Геннадия Гладкова – 
отдельный шедевр. Смотреть за каждым экранным 
движением тандема Андрея Миронова и Анатолия 
Папанова ни с чем не сравнимое удовольствие. 
Блистают и актёры второго плана: Ролан Быков, 
Георгий Вицин, Любовь Полищук, Олег Табаков, Та-
тьяна Пельтцер, Николай Скоробогатов, Нелли Го-
шева, Николай Караченцов. Смотрим с превеликим 
удовольствием!

Вторник, 22 декабря, в 21:00
Х/ф «Полёты во сне и наяву»  (12+) драма (СССР) 

1982 г. Накануне своего сорокалетия герой филь-
ма пытается подвести итоги прожитых лет. Увы: он 
подводит их, а они подводят его. Ничто не при-
носит ему удовлетворения и счастья: ни любящая 
жена, ни юная любовница, ни друзья, ни работа. . . 
Бывает такая категория людей, которые чётко зна-
ют, чего они хотят от жизни. И как этого достичь. 
И достигают. И это, безусловно, прекрасно. Но вот 
случаются на белом свете персонажи, подобные 
Сергею Макарову (потрясающий Олег Янковский): 
умные, но в то же время без конца совершающие 

глупости, искренние, но врущие налево и направо, 
любящие, но одновременно предающие. Чем же 
объяснить эти сплошные НО? Откуда такая двой-
ственность натуры? Зачем человек, мучая других, 
мучается при этом сам? Почему он не собирает-
ся что-либо менять в своей такой вот, на первый 
взгляд, непутёвой жизни? Сценарист картины 
Виктор Мережко, режиссёр Роман Балаян копну-
ли чрезвычайно убедительно и сурово. И слишком 
много вопросов возникает при просмотре, а отве-
ты, думается, у каждого зрителя свои.

Пятница, 25 декабря, в 21:00
Х/ф «Рождественская история» (12+) фэнтези, дра-

ма, семейный (Финляндия) 2007  г. Очень давно в 
Лапландии у мальчика по имени Николас трагиче-
ски погибают родители. Жители деревни решают 
взять его на своё попечение. В каждой семье о нём 
заботятся на протяжении года. На каждое Рожде-
ство его берёт к себе новая семья. В благодарность 
Николас перед уходом дарит детям прощальные 
подарки – самодельные игрушки. После голодного 
года жители вынуждены отдать мальчика на вос-
питание в отдалённый хутор, где ему приходит-
ся жить и работать у старого раздражительного 
плотника. . . Фильм потрясает своей чуткостью и 
трогательностью. Дед Мороз, Санта Клаус, святой 
Николай. . . Множество имён, но одна история. И 
эта мегапозитивная, волшебная сказка даже не 
столько о загадочном духе Рождества, сколько о 
простых чувствах: любви, доброте, самоотвержен-
ности, вере и снова любви. Но именно эти простые 
чувства подвластны любому из нас и могут изме-
нить в любой момент. А ещё эта история учит про-
стой истине, которая, тем не менее, не так проста в 
исполнении: отдавать – это прекрасно! Заворажи-
вающие виды заснеженной финской деревушки, 
костюмы, декорации, волшебная музыка в сово-
купности с интересными персонажами вылились 
в вязкое, как домашний кисель, вкусное зрелище. 
Безупречный шанс поднять зрителю настроение!

Суббота, 26 декабря, в 15:05
Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зимнюю 

ночь» (12+) мелодрама (Россия, Украина) 2003 г. Глав-
ные герои – Он и Она. Она – известный журналист, 
35 лет, не замужем, имеет 9-летнюю дочь. Он – бле-
стящий хоккеист, уехал по приглашению играть в 
Канаду 10 лет назад, теперь вернулся. История на-
чинается в канун Нового года. . . Удачная режиссёр-
ская работа уже зарекомендовавшей себя на стезе 
мелодрам Оксаны Байрак, отличные актёрские 
работы Лидии Вележевой, Игоря Филиппова, Любови 
Полищук, Валентина Гафта и, конечно очень весё-
лой, позитивной Настасьи Зюркаловой. Каждому 
хочется верить под новый год в чудо и, конечно, в 
любовь! Прекрасная, светлая новогодняя история! 
Настоящий рождественский подарок!

Суббота, 26 декабря, в 18:00
Х/ф «Тигры» на льду» (12+) детский, комедия, спорт 

(СССР) 1971  г. Сестра и брат – близнецы учатся в 
одном классе. Девочка Зина занимается в драма-
тическом кружке и секции фигурного катания, а её 
брат Игнат, убедившись в собственной физической 
слабости, начинает играть в дворовой хоккейной 
команде «Тигры». Первые синяки и даже серьёз-
ные ушибы не останавливают упорного мальчика, 
и вскоре он становится смелым и сильным – одним 
из лучших игроков команды, впервые принявшей 
участие в соревнованиях на приз «Золотая шайба». 
Сюжет построен на том, что Зина во время сорев-
нований по хоккею, выручая, заменяет своего бра-
та и помогает команде выиграть.

Суббота, 26 декабря, в 20:00
Х/ф «Зимний роман» (12+) драма, мелодрама (Рос-

сия) 2004  г. Нина Петровна (великолепная Ада 
Роговцева) и Егор Ильич (мощный Юозас Будрай-
тис) на склоне лет живут в городских квартирах 
с детьми, внуками и даже правнуками, которые, 
однако, никак не желают считаться с интересами 
своих пожилых родственников. Но однажды насту-
пает момент, когда старикам приходится уйти из 
дома. Случайное знакомство в бистро – и вместо 
того, чтобы уныло жаловаться друг другу на судь-
бу, они уезжают жить на дачу Егора Ильича. Дети 
обоих, объединив усилия, пытаются поставить сво-
их «романтичных» пенсионеров на место. . . Жиз-
неутверждающий, умный, поучительный, добрый 
фильм для приятного семейного просмотра!

Суббота, 26 декабря, в 21:20
Х/ф «Пережить Рождество»  (12+) мелодрама, ко-

медия (США) 2004 г. Опостылевшая рутинная жизнь 
богача Дрю Лэтама (красавец Бен Аффлек) приво-
дит его на Рождество в пригородный дом своего 
детства. И даже тот факт, что дом заселён теперь 
другими людьми, не может испортить Дрю настро-
ение. За солидное вознаграждение он предлагает 
семейке Валко на время стать его роднёй и сам 
мечтает отметить праздник в их кругу. Вот только 

деньги кружат голову далеко не всем его новым 
родственникам, да и сами Валко, кажется, пред-
ставляют собой редкую семейку психопатов. . . Ин-
тересный факт. Фильм снимался без полноценного 
сценария, и на площадке постоянно кипели споры о 
том, как должен выглядеть тот или другой фраг-
мент. Поэтому большая часть картины – актёр-
ские импровизации. Вы ещё не у телевизора?

Воскресенье, 27 декабря, в 15:05
Х/ф «Сватовство гусара»  (12+) мюзикл, мелодра-

ма, комедия (СССР) 1979 г. Пламенно влюбившись 
в дочку ростовщика, лихой гусар не мог и вооб-
разить, до какой степени жаден будущий тесть. Но 
гусар оказался не лыком шит и обвёл-таки старого 
сластолюбца и скрягу вокруг пальца, добыв день-
ги у него самого. . . По мотивам водевиля Николая 
Некрасова «Петербургский ростовщик». В роман-
тической музыкальной комедии режиссёра Свет-
ланы Дружининой звучат замечательные песни 
Геннадия Гладкова на стихи Юлия Кима, снимаются 
наши любимые артисты: Елена Коренева, Михаил 
Боярский, Андрей Попов, Александр Баринов и дру-
гие. Смотрим, поднимаем настроение!

Воскресенье, 27 декабря, в 18:00
Х/ф «Лабиринт» (12+) мюзикл, фэнтези, приключе-

ния, семейный (Великобритания, США) 1986  г. За 
гранью сна и яви, в полной удивительных чудес 
волшебной стране жил да был король гоблинов 
Джарет (в блистательном исполнении английско-
го национального сокровища  – харизматичного, 
прославленного рок-музыканта Дэвида Боуи). Од-
нажды услыхал он, как девочка Сара (юная, бес-
подобная Дженнифер Коннелли) в сердцах сказа-
ла несносному младшему брату Тоби: «Чтоб тебя 
гоблины унесли!». И тут же поймал её на слове, 
утащив малыша в свой замок! «Что же я надела-
ла», – ахнула Сара и бросилась за Джаретом вдо-
гонку, пока дверь в сказку не захлопнулась. Но что-
бы попасть в замок похитителя и спасти брата, ей 
придётся пройти зачарованный Лабиринт. Он по-
лон всяких чудищ, хитрых ловушек и головоломок. 
А выход из него стережёт целая армия гоблинов! 

Встречая на своём пути сонмы невиданных созда-
ний и разгадывая странные загадки, Сара храбро 
углубляется в таинственный мир Лабиринта, шаг 
за шагом приближаясь к твердыне короля Джаре-
та. . . Потрясающее игровое кино, самая настоящая 
киносказка с чудесными, ни на что не похожими 
декорациями, а также десятками кукольных персо-
нажей. Божественная музыка, захватывающие при-
ключения, милые шутки, удивительные друзья. Но 
стоит повернуть кристалл другим боком – печаль-
ная сказка. История с двойным дном. Чем больше 
всматриваешься в неё, тем больше видишь. Чем 
больше видишь, тем яснее становится смысл фраз, 
не до конца понятых в детстве, поэтому фильм сто-
ит смотреть в любом возрасте. Поучительная исто-
рия, которая предлагает поразмышлять на вечные 
темы добра и зла и трудности морального выбора.

Воскресенье, 27 декабря, в 20:05
Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!» (12+) ко-

медия, семейный (Россия) 2015  г. Света отчаянно 
хочет, чтобы её родители помирились. Она верит, 
что эту мечту обязательно исполнит Дед Мороз, 
только стоит найти его и попросить об этом. Как 
же кстати он встречается Свете накануне Нового 
года. Только вот девочка приняла за Деда Мороза 
переодетого мошенника и обаятельного афери-
ста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к ис-
полнению своих желаний вовлечёт в круговорот 
приключений ещё десяток ни в чём неповинных 
людей, у которых тоже появится надежда встретить 
новогоднюю ночь счастливыми.

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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