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В НОМЕРЕ:

Музей для всех
Городская среда
Музеи доступны и хорошо
знакомы многим из нас с самых
юных лет. Но всем ли? Что если
туда нельзя попасть будучи в
инвалидной коляске? Может ли
человек получать информацию
привычным образом, если у него
большие проблемы со зрением
или слухом? Сейчас для того
чтобы особенные люди наравне
со всеми могли посещать те или
иные учреждения, создаются
условия. Да, может быть не всё
так, как хотелось бы, но подвижки
в этом направлении есть.

В

историко-культурном музеезаповеднике «Коломенский
кремль» (краеведческий музей) работает программа «Тактильный
музей», где плохо видящие или незрячие люди могут не только услышать интересную экскурсию по Коломенскому
кремлю, но и потрогать стены и башни
цитадели. Кроме того, планируется сделать специальные карточки с текстом
Брайля, рассказывающие о представленных в музее экспонатах.
В минувшую субботу краеведческий
музей присоединился к Всероссийской
инклюзивной акции «Музей для всех».
Её основная цель – привлечь внимание
общества к значимости равноправного участия в культурной жизни города,
страны всех людей, включая и инвалидов. Стоит отметить, что акция была
учреждена в 2017 году в рамках проекта «Инклюзивный музей», и именно
тогда её участники проголосовали за
то, чтобы подобные мероприятия были
ежегодными.
В первый день зимы в музейном
дворике на улице Лажечникова развернулась познавательная экспозиция
«Помнит мир спасённый». Посвятили
её очередной дате – контрнаступлению

войск Красной Армии под Москвой.
Интерактивное пространство было организовано совместно с военно-историческими клубами «Медсанбат» и «106
ОШИСБат» общественной организации
«Поисковый отряд «Суворов». Несмотря на довольно-таки приличный мороз,
принять участие в акции решили многие коломенцы. Для создания атмосферы во дворе был развёрнут военный
госпиталь с предметами военного быта:
медицинскими инструментами, костылями и даже осколками снарядов, извлечёнными из ран воинов. Посетители
могли не только посмотреть, но и подержать в руках вещи погибших солдат,
привезённые из поисковых экспедиций.
Поисковики охотно рассказывали о
том, как им удаётся устанавливать имена бойцов Красной Армии, согласно
всем документам, пропавших без вести
в ходе военных действий. Но, пожалуй,
самой интересной стала экспозиция
пуль и осколков, извлечённых в ходе
операций в эвакогоспиталях знаменитым коломенским военным врачом
Николаем Митропольским. За каждым
из экспонатов стоит своя история. Сам

Реклама

Николай Константинович прошёл несколько войн: гражданскую, финскую,
Великую Отечественную. За свои заслуги в 1940 году первым из коломенских
врачей был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, а в 1943 году ему
было присвоено звание «Заслуженный
врач РСФСР».
Кстати, краеведческий музей не
единственное учреждение культуры,
принявшее участие во Всероссийской
инклюзивной акции «Музей для всех».
Школа ремёсел 1 декабря также встречала гостей. Для них была подготовлена тематическая программа «Вечёрки».
Сразу же, практически с порога, коломенцы попали в русскую избу со всеми
традиционными атрибутами. Дети, а
также их родители узнали о жизненном укладе русской семьи и даже погадали на суженого-ряженого, конечно
же, в шутку, хотя может у кого расклад
и совпадёт. Не менее интересным было
посещение экспозиции «Здесь старина
живёт сама», где гости узнали об истории новогодней ёлки.

Молодёжь Коломны
выбрала свой парламент
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В городском округе
прошёл Межзональный
детский вокальный
фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Моя Россия»
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В музее-резиденции
«Арткоммуналка»
состоялась презентация
книги «Венедикт
Ерофеев: посторонний»,
посвящённая 80-летию со
дня рождения писателя
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Земляки. Владимир
Чернышёв – советский
волейболист, мастер
спорта международного
класса, игрок сборной
СССР, олимпийский
чемпион, чемпион мира,
обладатель Кубка мира,
четырёхкратный чемпион
Европы

5

Первый юбилей! 10 лет
исполнилось городскому
конкурсу «Красота
своими руками»
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TV-ПРОГРАММА
с 10 по 16 декабря

Елена ТАРАСОВА.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона
опубликовало программу ремонта
автодорог на 2019 год. В Коломенском городском округе с привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области
будет отремонтировано 47 участков
муниципальных и 13 автодорог регионального и межмуниципального
значения. Более 30% от общего плана составляют дороги – победители
осеннего голосования на портале
«Добродел». Приступить к ремонту
планируется в мае 2019 года.
 Педиатрическое отделение КЦРБ

на Флотской закрывается. Участки
перераспределяются по двум оставшимся отделениям – на Весенней и
на Фурманова. В объявлении, размещённом в фойе лечебного учреждения, говорится, что подобные
пертурбации проводятся для улучшения качества оказания медицинской помощи детскому населению. С
1 января 2019 года участки №№ 3, 5,
7, 8, 10 и часть участка № 1 будут обслуживаться в Колычёве по адресу:
ул. Весенняя, 10, а участки №№ 1, 2,
4, 6, 9, 11 – на ул. Фурманова, 1.

 Представители
молодёжных
СМИ, блогеры, фотографы и видеографы, а также руководители
сообществ в социальных сетях собрались в Видном, чтобы подвести
итоги работы за уходящий 2018 год.
В тройку лидеров рейтинга по показателям работы вошли молодёжные
медиацентры Коломны, Серпухова
и Воскресенска. Дипломы за победу вручила министр Правительства
Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещёва.
 Губернатор Московской области

Андрей Воробьёв вручил отличительные знаки добровольцев десяти
руководителям и активистам областных волонтёрских организаций
региона. Среди тех, кого отметил
глава области, был и представитель
нашего муниципалитета – экологический волонтёр Данила Родин,
который реализует проект «Раздельный сбор отходов в Коломне».
Церемония награждения прошла в
рамках Урока волонтёрства в подмосковном Красногорске.

 Долгожданное новоселье справила Коломенская филармония.
Более десяти лет у данного учреждения культуры не было собственной концертной площадки. Сейчас
же артисты перебрались в здание
на ул. Гражданской, д. 92 (трамвайная остановка «Площадь Двух революций»). До недавнего времени
в помещениях работал районный
информационно-методический передвижной центр «Мастер», который
после слияние города и сельских поселений был расформирован. Первыми гостями новосёлов стали ученики школы № 12. Для ребят была
подготовлена увлекательная музыкально-познавательная программа.
 Воспитанница Центра развития
культуры и искусств «Дарование»
Дарья Смирнова (преподаватель
Ирина Ильина) стала лауреатом
областного фестиваля творчества
«Радуга талантов» для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Финал этого
конкурса, который стартовал ещё
в октябре, прошёл на днях в Реутове. В нём принимали участие 135
человек. Коломчанка в номинации
«Вокал» получила диплом лауреата
I степени.

Всё по-взрослому!
МОЛОДЁЖНАЯ
ПОЛИТИКА
29 ноября в Коломенском
городском округе выбирали новый
состав Молодёжного парламента,
работающего при местном Совете
депутатов. Кстати, число было
выбрано неслучайно. Дело в
том, что 29 ноября был объявлен
Единый день голосования в
Подмосковье.

В

Коломенском
городском
округе выборы проходили на
шести стационарных участках: в Молодёжном центре «Русь», в ДК
«Цементник», в Непецинском и Акатьевском СДК, а также Сергиевской и
Песковской школах. Помимо этого, были
созданы ещё и выездные участки. Комиссии по заранее утверждённому графику побывали в Государственном социально-гуманитарном университете,
в «Колледже «Коломна», в филиале Московского областного колледжа № 2, Коломенском аграрном колледже, в школе
№ 14 и гимназии № 2 «Квантор».
В бюллетене значились имена 24 коломенцев в возрасте от 16 до 35 лет. Из
них нужно было выбрать 10 человек, которые в течение двух лет будут представ-

лять интересы молодёжи в общественном органе власти. Среди кандидатов
на роль парламентария – представители
молодёжных организаций, вузов, колледжей, школ. Были среди них и самовыдвиженцы. Молодые избиратели голосовали по стандартной системе: после
предоставления паспорта они получали
бюллетени, в специальных кабинках делали свой выбор и опускали заполненный бланк в урну. В каждом бюллетене
голосующие могли поставить любой
знак напротив 10 фамилий наиболее достойных кандидатов, если же значков
было больше, то такой документ признавался недействительным. Выборы

проходили до 19 часов, а уже в 22 часа
появились результаты прошедших выборов. Явка составила 3956 человек.
По итогам голосования в Молодёжный парламент были выбраны Валерия
Власова, Алексей Гончаренко, Михаил
Крылов, Антон Лавров, Элиза Айтматова, Софья Ботова, Юлия Малиновская,
Игорь Золотков, Мария Лобанова и Максим Корочков.
На первом заседании молодых депутатов, которое пройдёт в городской администрации 7 декабря, будет избран
председатель парламента.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

История, конституция
и государственность

Время
действовать

образование

ФОРУМ

30 ноября ГСГУ стал площадкой для проведения
Международной акции «Тест по истории Отечества».

«Территория действий» – под таким девизом
в Северной столице нашей страны в шестой
раз прошёл Петербургский международный
молодёжный форум (ПММФ 6.0), участниками
которого стали начальник отдела по работе
с молодёжью администрации Коломенского
городского округа Дмитрий Новичков
и главный инспектор отдела Алексей
Гончаренко.

П

роводилась она в рамках проекта «Каждый
день горжусь Россией».
Темой теста в этом году стало
25-летие со дня принятия Конституции Российской Федерации. Задания разрабатывались
специалистами Военного университета Министерства обороны РФ. Инициаторами проведения подобной оценки знаний
стал Молодёжный парламент
при Государственной Думе. В
2015 году акция начиналась
как Всероссийская. В ней при-

няли участие порядка 80 тысяч
человек. В этом году она получила статус Международной.
Кстати, даже в Коломне наравне с россиянами контрольную
писали десять студентов из
Китая, которые сейчас проходят стажировку в ГСГУ. Вот, пожалуй, им-то и было сложнее
всех, ведь помимо того, что они
должны уловить смысл вопроса
(пользоваться переводчиками и
прочими электронными гаджетами на тесте было запрещено),

гости из Поднебесной должны
были продемонстрировать свои
знания по истории и, согласно
некоторым вопросам, даже по
юриспруденции.
Всего желание принять участие в образовательной акции
изъявили порядка 60 человек –
студенты-историки,
юристы,
старшеклассники из Луховиц.
По словам кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ Олега
Базина, каждый экзаменационный лист
содержал 40
вопросов
с
четырьмя
вариантами
ответа. Составители заданий постарались охватить
очень большой исторический пласт.
Уч а с т н и к а м
теста предлагалось ответить и на вопросы, касающиеся
как становления государства
российского, так и современных
реалий. Каждый из присутствующих на своеобразном экзамене получил идентификационный номер, по которому они
смогут узнать итоги прохождения теста на сайте: кдгр.рф.
Кстати, в прошлом году площадкой проведения исторического теста был Молодёжный
центр «Горизонт».
Елена ЖИГАНОВА.

Ф

орум является уникальной площадкой,
объединяющей усилия лидеров молодёжных сообществ, экспертов, предпринимателей и представителей органов государственной
власти в разработке решения существующих проблем
молодого поколения и способствующей развитию современных технологий работы с молодёжью.
По словам коломенцев, в мероприятии приняли
участие более 1000 делегатов из России и около 60
представителей зарубежных стран: Китая, Индии, Германии и других. В пленарной части форума выступили
председатель Комитета по молодёжной политике
Санкт-Петербурга Рената Абдулина, депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, руководитель департамента по работе с волонтёрами организационного комитета «Россия-2018» Татьяна
Гомзякова.
В рамках мероприятия прошли круглые столы, на
которых эксперты федерального и международного
уровней делились с участниками знаниями и дискутировали в рамках тематических направлений: образование, карьера, молодёжное предпринимательство,
урбанистика, культурное наследие, медиа, гражданская позиция и других.
– Аудитория форума – это активная молодёжь, небезразличная как к построению собственного будущего, так и к поиску решений ключевых вопросов
развития России и мира. Основным объектом внимания этого года стали вопросы выбора траектории
профессионального и личностного развития молодого
человека, а также новые форматы образования, которые возникают в контексте новой промышленной революции, дефицита ресурсов и времени, социальных
и экономических изменений, – поделился Дмитрий
Новичков.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Мгновения города
фоторепортаж
Взгляд из прошлого

И

ногда и вправду совсем не знаешь, что тебя ждёт за углом. Например, заходишь в недавно открывшийся магазин, где ещё ни разу не был,
поворачиваешь за угол первого отдела,
и перед глазами возникает до боли знакомая картина: панно со стены кинотеатра «Горизонт». Удивляешься. Моргаешь. Но нет, не мираж. Стена в центре

торгового пространства действительно
расписана художником, и сюжет картины создан по мотивам знаменитого в
городе мозаичного панно «Слава сынам
России». Автор – коломенская художница Мария Степанова.
Огромное полотно размером около
450 квадратных метров из цветной керамики появилось на стене кинотеатра
«Горизонт» в 1980 году в честь 600-летия Куликовской битвы, и открытие его

состоялось как раз 8 сентября – ровно в
день сражения. Создано панно под руководством известного художника Анатолия Доньшина. На мозаике, если вы
не помните, изображён триптих, на котором Дмитрий Донской держит меч не
вертикально, а горизонтально, что означает защиту, а не нападение. А надпись
на мече гласит: «Слава сынам России».
Уже несколько лет мозаичная роспись спрятана под баннером. Разрушение изображения началось в начале
2000-х годов, и к 2014-му пришло в совершенно неприглядный вид: отслоение мозаики было настолько сильным,
что панно потеряло свою художественную целостность.

2014 год.

3

Кстати, очень символично, что магазин, где как будто из прошлого смотрит
на нас триптих с Дмитрием Донским,
находится как раз напротив той самой
стены кинотеатра «Горизонт», на которой он жил десятки лет, став настоящей
достопримечательностью города. Это
как взгляд из прошлого: неожиданный
и острый. Я прожила рядом с этой мозаичной картиной без преувеличения всю
жизнь. И когда она покрылась баннером, попрощалась с ней навсегда, понимая, что всё когда-то безвозвратно уходит. А тут как будто маленький кусочек
детства впорхнул в мой день. Спасибо за
воспоминания.

2018 год.

Улица полна неожиданностей

К

оломна, конечно, маленький город,
особенно для того творческого потенциала, который кипит здесь всегда и с завидной периодичностью прорывается наружу.
Каждый хочет внести свою лепту в украшение города, а кто-то и подавно считает, что
просто обязан оставить свой след в городском пространстве. Именно поэтому, если
побродить по улочкам (нет, не центральным,
конечно), можно увидеть много интересного. Коломенцы самовыражаются на все лады.
Местами глубокомысленно, местами весело,
но в целом картина получается забавной. Вот
такой внутренний колорит древнего города.
Виктория АГАФОНОВА.

Льётся песня над Россией

Это всё моё родное

музыка

презентация

В минувшие выходные в Коломенском городском округе
состоялся Межзональный детский вокальный фестивальконкурс патриотической песни «Моя Россия», посвящённый
Дню воинской славы и началу контрнаступления советских
войск в битве под Москвой.

Усадьба купцов Лажечниковых, пожалуй, один из
самых атмосферных музеев Коломны. Приходя
сюда, гость фактически совершает путешествие во
времени, переносясь в XVIII век, в те годы, когда здесь
жила семья российского писателя, основоположника
исторического романа Ивана Лажечникова.

Ф

естиваль, созданный по
инициативе Министерства культуры региона, проходит
на коломенской земле уже в пятый раз. Площадками для выступлений более 180 участников в
этом году стали РДК «Черкизово»
и Сергиевская детская школа искусств. На конкурс прибыли вокалисты из 17 городов Подмосковья.
За два дня фестиваля жюри
прослушало 86 вокальных произведений, посвящённых красоте России, силе и мужеству
защитников Отечества, героической истории страны и искренней любви к великой Родине.
Участники конкурса выступили
в номинациях «Эстрадное пение.
Соло», «Эстрадное пение. Вокальный ансамбль», «Академическое
пение. Соло» и «Академическое
пение. Вокальный ансамбль».

В последние годы популярность патриотической песни стремительно растёт, и такие фестивали, как «Моя Россия» – прямое
тому подтверждение. Конкурс год
от года привлекает на свои площадки всё больше исполнителей.
Причём, вокалисты, которые принимают в нём участие, – школьники в возрастном диапазоне от 7
до 18 лет. А это как раз тот самый
возраст, когда и формируются
нравственное и эстетическое восприятие окружающего мира и,
конечно, родной страны. К тому
же, музыкальный турнир – прекрасная возможность проявить
свои творческие способности и
открыть миру новые вокальные
таланты. А вдруг среди этих юных
дарований уже поёт вторая Людмила Зыкина!
Маша МИХАЙЛОВА.

Р

еставраторы
усадьбы и нынешние сотрудники музея постарались
воссоздать всё так, как это
было много-много лет назад. И совсем неудивительно,
что уникальные интерьеры,
передающие дух старинного
купеческого дома, привлекают фотографов. Причём
однажды, придя сюда, творческие люди навсегда становятся друзьями музея. Так
произошло и с коломенским
Славой
фотохудожником
Каширским. В минувшую
субботу 1 декабря в усадьбе
стартовал проект Каширского «Гости из будущего
в усадьбе Лажечникова». В
зале у мемориальной комнаты писателя расположилось

несколько портретов людей,
волею судьбы связавших
свою жизнь с музеем и именем Ивана Ивановича.
– Как-то меня позвала
сюда на мероприятие Светлана Ивановна Колeсник
(на тот момент заведующая
отделом), – рассказал С. Каширский о начале тесного
сотрудничества с музеем. –
Меня захватила атмосфера усадьбы. Дело в том, что
мои предки тоже были купцами, у них был свой родовой дом, где я бывал. И хотя
жили мы на Кавказе, общие
черты особняков очень чётко
прослеживаются: строение
двора, расположение хозяйственных построек, планировка. В те времена люди

строили так, чтобы в доме
всегда было светло, и в течение всего дня он находился
под солнечными лучами. То
же самое было и в доме моих
предков. Вот такие переклички зацепили, я увидел
этот свет, почувствовал дух
усадьбы. Оказалось, что всё
мне очень близко. В своих работах я постарался передать
эту атмосферу. Мне посчастливилось запечатлеть людей,
которые тесным образом
связаны с историей музея.
И действительно, с полотен на посетителей глядят
потомок семьи Лажечниковых Елена Сотникова; краевед, бывший жилец многоквартирного дома, которым
стала усадьба в советское
время, Владимир Тимофеев;
исследователь жизни и творчества И. Лажечникова Владимир Викторович.
Презентация
проекта
лишь начало, в течение года
фотографии будут меняться,
неизменным останется дух
старины, пропитавший каждую из работ фотохудожника.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Свобода как стиль жизни
презентация
Венедикт Ерофеев – одна из наиболее спорных и колоритных фигур русского андеграунда
и постмодернизма. Каким же был Ерофеев, почему эрудированного и начитанного студента
исключили из нескольких институтов? На эти вопросы постарались найти ответы три
исследователя биографии писателя Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский.

В

музее-резиденции «Арткоммуналка» 24
ноября прошла презентация книги «Венедикт Ерофеев: посторонний». Фолиант вышел в редакции Елены Шубиной издательства
«АСТ». Поводом для подробного изучения жизненного пути писателя стало 80-летие со дня его рождения.
Представить итог исследовательской деятельности
в Коломну приехали Олег Лекманов и Илья Симановский. Перед авторами биографического издания
стояла непростая задача – создать беспристрастный
портрет человека с незаурядной судьбой. Как пояснил
Олег Лекманов, труднее всего было выбрать правильные интонации, чтобы не скатиться к фамильярности
и не впасть в академический тон. Если в других биографиях, а перу Лекманова принадлежат жизнеописания Осипа Мандельштама и Сергея Есенина, структуру было выбрать достаточно просто, то с Ерофеевым
соотносить творчество и жизненный путь сложно. Но
авторы справились с этой проблемой. Каждая глава заканчивается спойлером жизненного пути Венички из
романа «Москва-Петушки».
Смолоду Венедикт Ерофеев отличался незаурядной
эрудицией и любовью к литературному слову. Он без
проблем поступал в выбранный вуз и мог бы так же без
проблем его окончить. Первую сессию в МГУ он сдал на
отлично и поехал на каникулы домой, где как раз в это
время был при смерти его
отец. И факт кончины родителя оказал на него негативное влияние. Из дома в Москву вернулся совсем иной
Ерофеев, который не видел
смысла в необходимости
учиться в вузе. Однокурсницы-девочки пытались достучаться до него, но всё без
толку. В итоге из МГУ Венедикта Ерофеева отчислили.
Потом были ещё три попытки получить высшее образование, но они также провалились. И Коломна стала
конечной точкой в решении

Библиотеки на новый лад
конкурс
22 ноября в Московской губернской универсальной
библиотеке в Пушкине прошёл финал конкурса
библиотечных проектов в рамках программы Министерства
культуры Московской области «Перезагрузка-2018».

Ц

ель «Перезагрузки» – сделать библиотеки частью
повседневной культурной жизни
горожан. Задачами программы
стали внедрение современных
форм работы, развитие проектной деятельности, модернизация
и актуализация пространства
и услуг. В 2018 году в «Перезагрузке» участвуют библиотеки из
всех 67 муниципальных образований Московской области.
Центральную городскую библиотеку им. В. В. Королёва на
данном смотре представила сотрудник ЦГБ Татьяна Форисенкова. Она защищала проект
«Прочти Коломну». Это цикл
занимательных экскурсий по
малоизвестным
коломенским
местам. Тем более экскурсию
проводят библиотекари, которые изучали материал, используя издания, собранные в кра-

еведческом отделе библиотеки,
а также статьи, напечатанные в
периодических изданиях. Пока
в программе три темы: «Петропавловский некрополь», «Астраханский тракт» и «Рязанская застава». Проект новый, проведено
пока только десять пеших путешествий, но и это уже даёт свои
результаты. Посещаемость библиотеки значительно возросла.
Защита библиотечных замыслов «Перезагрузки-2018» –
итоговое в этом году испытание
профессиональных
навыков
подмосковных библиотекарей.
Десять лучших из них, по оценкам экспертов, станут известны
уже в декабре, однако в социальных сетях уже идёт онлайнголосование за лучшие идеи с
точки зрения самих жителей
Подмосковья.
Александра УВАРОВА.

писателя получить диплом. Будучи
начитанным и образованным человеком, Ерофеев привлекал внимание своих однокурсников, но сознательно к этому он не стремился.
Как заметили авторы, Венедикт Васильевич был человеком из разряда
«сам по себе». Ему был чужд так называемый коллективизм. И это, по
мнению исследователей, берёт начало из детства, когда он несколько
лет провёл в детском доме. Будучи
школьником, он сознательно отказывался вступать в ряды пионерской организации, а уже в старшем
возрасте зачитывался Евангелием
и Библией, причём воспринимал и
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трактовал он их не как религиозные книги, а как философские. В институте его угнетала необходимость
ходить на ненужные, по его мнению, дисциплины. Он
любил читать, всегда записывал интересные мысли,
заключения в записные книжки. Как заметили авторы
биографии, Ерофеев всегда стремился к свободе, причём как внутренней, так и внешней. Известен факт,
что несколько лет подряд он умудрился прожить без
паспорта. И отсутствие главного документа его никак
не угнетало.
В книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний» вошли
архивные материалы и фотографии писателя, воспоминания его знакомых. Примечательно, что часть книги посвящена коломенскому периоду жизни Ерофеева.
– Об этом времени известно довольно мало. Во
всех источниках значится только дата поступления
писателя в коломенский пединститут – 1962 год и отчисления – 1963, – отметил И. Симановский. – Много
информации о времени, когда Ерофеев учился на филологическом факультете в МГУ. Об этом рассказывали и Борис Успенский, и Владимир Муравьёв. Встречаются сведения о времени, когда Венедикт Ерофеев
учился во владимирском вузе, в Орехово-Зуевском. Он
рассказывал об этом своим владимирским друзьям,
что-то было в дневниках, а вот Коломна – белое пятно.
И всё же именно И. Симановскому улыбнулась удача найти необходимые сведения, когда он приехал
с семьёй погулять по Коломне. Исследователь решил
сделать несколько фотографий учреждения, где учился Ерофеев. А надо сказать, что в то время коломенский пединститут находился в здании, где сейчас работает школа № 7. И, конечно же, музей-резиденция
«Арткоммуналка» также заинтересовала автора, так
как именно здесь гением места стал Венедикт Ерофеев. Визит в этот музей и помог собрать необходимый
материал. Сотрудники «Арткоммуналки» поделились
теми сведениями и артефактами, которые уже удалось
собрать, познакомили с однокурсниками Ерофеева.
Большую помощь в сборе материала оказали Анатолий Кузовкин, Нисон Ватник, рассказавшие много интересных фактов. Так биография В. Ерофеева увеличилась ещё на несколько страниц.
«Арткоммуналка» и сейчас продолжает по крупицам собирать «ерофеевские» экспонаты. На презентации книги директор резиденции Екатерина Ойнас
поделилась новостью: на днях музей стал обладателем
конспектов лекций по философии, сделанных Венедиктом Ерофеевым во время обучения в КПИ в 1963
году. По словам Е. Ойнас, это первый мемориальный
объект, предполагается, что он ляжет в основу нового
музейного проекта.
Своими воспоминаниями о Венедикте Васильевиче на презентации книги поделились и однокурсницы
писателя Галина Андрюшина (Кондратская) и Людмила Ничаева (Ануфриева).
А в завершение встречи все желающие могли приобрести книгу о Венедикте Ерофееве и получить автографы с пожеланиями авторов.
Елена ТАРАСОВА.

КТВ начинает акцию
«Праздник в каждый дом»
присоединяйтесь!
Скоро разноцветными огнями засияют витрины магазинов и улицы города. С
началом декабря все начинают готовиться к самому волшебному празднику в
году. Коломенское телевидение также начинает подготовку и объявляет о старте
акции, ставшей уже доброй традицией: «Праздник в каждый дом».

Н

овый год и, конечно же, подарки с особой радостью ждёт каждый
ребёнок. Дед Мороз и Снегурочка
скоро встретят детвору на весёлых ёлках, в садах и школах,
но не все дети, в силу ограниченных
возможностей
здоровья, смогут туда прийти. Поэтому к ним праздник
придёт сам. Коломенское
телевидение свяжется с лесной редакцией Деда Мороза
в Великом Устюге и договорится о его визитах к ребятам.
Уже несколько лет подряд подарить новогодний праздник детям
с ограниченными возможностями здоровья
помогают телезрители. И в этом году мы сможем исполнить детские мечты вместе с вами.
Мы приглашаем всех желающих принять участие в акции «Праздник в каждый дом». По-

дарки для детей, нуждающихся в поздравлении на дому, принимают в редакции
КТВ – ул. Гагарина, д. 70, 2 этаж.
Как всегда, приветствуются
сладости, игрушки и канцтовары. Примечание: подарок – это новая вещь. С
вашей помощью мы сформируем подарки для детей
с ограниченными возможностями здоровья и передадим их Деду Морозу. Подробный видеоотчёт о ярких
моментах встречи главных новогодних героев с нашими подопечными мы покажем в новогоднем
выпуске КТВ. Если в вашей семье есть такой
ребёнок или вы хотите стать участником акции, звоните по телефону редакции 619–27–
07. Давайте сделаем этот праздник вместе!
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
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Легенда коломенского спорта
Уходящий 2018 год – год 95-летия отечественного волейбола.
Итоги чемпионатов мира 2018 года по волейболу среди мужских
и женских команд огорчили российских любителей спорта. Но
недавнее решение конгресса Международной федерации волейбола
о проведении чемпионата мира среди мужских команд в 2022 году в
России порадовало и навеяло воспоминания, связанные с историей
коломенского волейбола и его главного героя – олимпийского чемпиона
Владимира Чернышёва.

В

1950–1970-е годы в Коломне волейбол был одним из
самых массовых и любимых
видов спорта. В него играли во дворах,
в школах, на пляжах, в пионерских лагерях, на спортивно-оздоровительных и
туристических базах, в воинских частях
и артучилище, на площадках у сельских
клубов, заводских цехов и СКБ (КБМ)
Главным центром развития волейбола в городе в те годы был стадион
«Авангард», имевший две площадки и
спортивный зал коллектива физкультуры (с 1967 года – спортивный клуб «50
лет Октября») Коломенского тепловозостроительного завода им. В. В. Куйбышева. Здесь были взрослые, юношеские и детские команды, успешно
выступавшие не только в первенствах
Московской области и МОС ДСО «Труд»,
но и на республиканских и всесоюзных
турнирах. В рамках спартакиады Коломенского завода ежегодно проводились
первенства среди цехов и отделов. Здесь
с сентября 1959 года работала детскоюношеская спортивная школа.

Юный Владимир Чернышёв играл под
№ 10, затем в сборной СССР под № 8.

В 1960 году большой поклонник волейбола Дмитрий Степанович Чернышёв привёл своего старшего сына Володю, второклассника из школы № 22
в ДЮСШ Коломзавода (ныне – СШОР
«Авангард»). Первыми тренерами Володи Чернышёва были Виктор Николаевич Добрынченко и Александр Владимирович Шураткин. С восьмого класса
Володя стал заниматься у выпускника
ГЦОЛИФК, воспитанника коломенского
волейбола Юрия Павловича Дьяконова. В 16 лет Чернышёв начал играть за
взрослую команду спортивного клуба
«50 лет Октября» Коломзавода, участвовавшую в первенстве Московской
области.
Успешно окончив среднюю школу № 4, в которой учился с 1963 года,
Владимир Чернышёв поступил в МВТУ
им. Н. Э. Баумана, но затем перевёлся
в МАИ. Тогда он сразу обратил на себя
внимание спортивных специалистов
не только ростом (189 сантиметров), но
и великолепной игрой в волейбол как
в нападении, так и в защите. С осени
1968 года Чернышёв начал выступать

в первенстве СССР, защищать цвета
студенческой команды мастеров «Буревестник» (Москва). В том же году его
пригласили в сборную юношескую команду СССР, которой руководил Юрий
Петрович Фураев. В 1969 году в составе
сборной юношеской команды страны
Владимир стал победителем первенства мира и Европы. В том же году ему
было присвоено звание «Мастер спорта
СССР».
С 1970-го и до 1983 года Чернышёв
был одним из ключевых игроков команды МВТУ. В 1971 году в составе молодёжной сборной страны под руководством
Вячеслава Платонова он стал победителем чемпионата мира и Европы среди молодёжи в Испании. В 1972 году в
составе команды МВТУ Владимир стал
обладателем Кубка СССР. В 1973-м ему
было присвоено звание «Мастер спорта
СССР международного класса».
В 1974 году 23-летний В. Чернышёв
был приглашён заслуженным тренером
СССР, заслуженным мастером спорта
СССР, чемпионом Олимпийских игр
1964 года Юрием Борисовичем Чесноковым в национальную команду Советского Союза.
40 лет назад, в 1978 году, сборная
команда СССР под руководством выдающегося тренера Вячеслава Александровича Платонова одержала блистательную победу на IX чемпионате
мира в Риме, победив в финале хозяев
турнира – сборную Италии. До этого
советские волейболисты 16 лет не выигрывали этот почётный титул. Воспитанник коломенского волейбола Владимир Чернышёв стал чемпионом мира. В
том же году ему было присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта СССР».
Как показало время, он стал последним,
седьмым, коломенцем, удостоенным
этого высокого звания. (Нынешние критерии присвоения звания «Заслуженный мастер спорта России» имеют более
широкие рамки.)
За год до успеха в Риме Чернышёв со
своими товарищами по сборной Советского Союза завоевал золотую медаль
на III Кубке мира в Японии, а годом ранее, в 1976 году, стал серебряным призёром Игр XXI Олимпиады в канадском
Монреале.
Ещё раньше, в 1975 году, на дебютном
для Владимира IX чемпионате Европы в
Югославии он впервые стал чемпионом
Старого Света. В дальнейшем он ещё
три (!) раза завоюет этот почётнейший
титул, который разыгрывается раз в два
года.
В 1980 году Чернышёв стал Олимпийским чемпионом, а в 1981 году второй
раз подряд завоевал звание победителя
Кубка мира и четвёртый раз стал чемпионом Европы.
Сегодня, в год 40-летия яркой и убедительной победы сборной мужской
волейбольной команды СССР на чемпионате мира в Риме, в год 100-летия
ВЛКСМ я хочу рассказать о малоизвестных событиях в жизни Владимира Чернышёва, происшедших накануне того
исторического чемпионата, и о роли
комсомольской организации сборной
команды страны в дальнейшей судьбе
Владимира, оказавшегося на грани отчисления его из национальной сборной.
Вот что писал в журнале «Смена»
в период подготовки к Московской
Олимпиаде 1980 года авторитетнейший

1980 год. Сборная команда СССР по волейболу – чемпион Олимпийских игр. Владимир
Чернышёв в центре второго ряда (с букетом цветов).

игрок сборной СССР, бессменный комсорг волейбольной команды Владимир
Кондра:
«Вне площадки приходится иногда
брать в разговоре с товарищем, весьма
почитаемым за спортивный талант, тон
весьма серьёзный… Не скрою, мне было
нелегко говорить о нарушениях режима с Володей Чернышёвым – игроком,
который, кажется, в одиночку может
выигрывать игры, лидером, способным
повести за собой, замечательным, компанейским парнем. И надо сказать, что
Володя задумался над моими словами,
пережил много и теперь полностью пересмотрел своё поведение».
В своей книге «Уравнение с шестью
известными» главный тренер сборной
СССР в 1976–1985 годах заслуженный
тренер СССР В. А. Платонов позднее напишет: «Да, не хотелось бы ворошить
прошлое, поминать старое. Но из песни слова не выкинешь. История нашей
сборной будет неполной, односторонней без рассказа о борьбе за сплочённость команды, о непростых отношениях, иногда складывающихся между
коллективом неповторимых, ярких
индивидуальностей и одной из этих
индивидуальностей.
Нарушение «центровки», смещение
центра тяжести личности, перекос в сторону личного, индивидуального происходит в человеке постепенно; минусы
и минусики накапливаются незаметно,
но, складываясь один с другим, превращаются в отрицательную величину, различимую уже всеми, видимую невооружённым глазом. И выясняется тогда, что
неплохой (да что там неплохой – хороший!) парень, свой в доску, компанейский и всякое такое, незаметно-неприметно возвысился над всеми, устроил
для себя персональный пьедестальчик и
ведёт себя соответственно новому своему положению: на тренировках работает вполсилы, прохлаждается, сачкует,
огрызается на замечания товарищей,
дерзит тренерам, грубит врачу, нарушает режим...
А как только в команде появляются
незаменимые, так всякий воспитательный процесс кончается. И самое опасное для команды, имеющей игрока с
таким персональным статусом, в том,
что он разлагающе действует на остальных… И встаёт перед тренерами, перед
командой, перед её комсомольской организацией вопрос: что делать с зарвавшимся лидером, нужным для сборной
игроком, – указать ему на дверь или попытаться снова образумить его, привести в чувство?
Такую дилемму предстояло нам решать на второй год существования
сборной нового созыва. Главным действующим лицом был Владимир Чернышёв… Всё лето он провёл вне сборной.
На комсомольском собрании подавляющим большинством голосов решили
просить Спорткомитет СССР отчислить
его из состава, готовившегося к чемпионату мира в Италии.
Но Чернышёв, несмотря на свой нрав,
тщеславие, позёрство, по-настоящему

предан волейболу, честен, правдив,
добр. И когда он появился на последнем
сборе, в Стайках, под Минском, раскаявшийся, умолявший забыть всё дурное,
обещавший служить общему делу верой
и правдой, я сказал ему: «Тебе не тренер
отказал в доверии, а твои же товарищи.
Им и решать твою судьбу. Как они скажут – так и будет». Кондра снова собрал
комсомольцев. Разговор был крутой. Не
все верили в Чернышёва, но большинство проголосовало «за».
Вспоминая тот непростой период в
жизни Владимира Чернышёва, Платонов рассказывал: «Чернышёв действительно многое пережил. Но больше всего
на него подействовало, что он оказался
один против всех. Можно бравировать
своей независимостью, неустрашимостью, но невыносимо для артельного человека, коллективиста остаться одному
против всех, против своих товарищей...
Чернышёв сумел переломить себя: он
выжег в себе высокомерие, амбициозность, хорошо помог команде в Риме,
без единого замечания прошёл остальные сезоны, с особым подъёмом готовился к Олимпийским играм в Москве и
достойно выступил на них».
За национальную сборную СССР Владимир Чернышёв выступал с 1974 по
1983 год, став обладателем всех высших
титулов мирового спорта. В 1971-м и с
1973-го по 1983 год он входил в списки
сильнейших волейболистов страны как
основной нападающий (его рост был
192 сантиметра).
Затем, женившись на гражданке Болгарии (второй брак), Владимир в 1983–
1985 годах выступал за болгарский клуб
«Левски-Спартак», был чемпионом этой
страны в 1985 году. В 1986 году он получил приглашение из Италии, переехал
туда с семьёй и до 1990 года выступал за
профессиональные итальянские клубы.
В 39 лет В. Чернышёв закончил играть
и начал тренерскую деятельность в одном из итальянских клубов…
Сегодня, зная, что Владимир Чернышёв самый титулованный спортсмен в
истории Коломны, понимаешь, насколько важно было коллективу сборной команды страны со всей ответственностью
отнестись к решению вопроса о судьбе
своего товарища, поверить в него, дав
шанс проявить себя на каждодневных
изматывающих тренировках сборной
и в ответственных играх, возможность
защищать спортивную честь Родины на
чемпионатах и кубках мира, чемпионатах Европы и Олимпийских играх.
4 мая 2004 году Владимир Дмитриевич умер от сердечного приступа на пороге своего итальянского дома в Падуе.
Ему было 52 года.
P.S. Помимо Владимира Чернышёва, олимпийским чемпионом по волейболу – коломенцем является Александр
Соколов (Игры Олимпиады 2012 года),
воспитанник тренера ДЮСШ «Олимпиец» управления образования городского
округа Коломна Валерия Владимировича
Бельтюкова.
Владимир МАКЕЕВ.
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Уз

потребитель
Декабрь – это всегда предновогодняя суета, предвкушение праздника,
ожидание чудес и приятных сюрпризов. Дела и заботы отходят на второй
план, уступая место подготовке к одному из самых любимых праздников в
стране. Блестят огнями витрины магазинов, перемигиваются разноцветными
ыми
гирляндами украшенные на улицах ёлки, наступает тот редкий период в году,
оду,
когда все вокруг дышат одним и тем же событием – грядущим Новым годом.
ом.
Мы думаем, как будем украшать дом, что приготовим для праздничного
стола и какими подарками порадуем близких. А ещё – как бы все свои
фантазии и планы реализовать в одном месте, чтобы не бегать по десятку
у
магазинов, покупая в одном сувениры, в другом – продукты, в третьем –
украшения. Гипермаркет «Лента» решил эту проблему за вас, предлагая
множество идей и решений для воплощения всех ваших задумок в жизнь.

Выбирай с «Лентой»

К

онечно, выбирая новогодние подарки, мы хотим сделать приятное всем: и родным, и друзьям, и коллегам. Но сделать это совсем не так просто,
как кажется на первый взгляд. Хочется
подарить не обычный сувенир, который
будет пылиться где-то в углу на полке
весь следующий год, а вещь, которая будет радовать и напоминать о вас. Чтобы
не бродить по просторам гипермаркета,
теряясь в обширном ассортименте, сотрудники «Ленты» разработали для своих
покупателей специальный каталог подарков, действующий до 3 января, в котором можно предварительно наметить
список покупок и уже спокойно, без ажиотажа, пройтись по магазину, ведь может
приглянуться что-нибудь ещё. Тем более
что выбор, действительно, велик. Только различных парфюмерных наборов
представлено более 200 наименований.
Большой выбор аксессуаров для дома и
кухонной утвари, домашней одежды и
мелочей для автомобиля. Более 300 наи-

менований сладких подарков – вот уж
где даже самая придирчивая мамочка
найдёт подходящий вариант для своего малыша. Отличным презентом для
коллег станут чай или кофе в красивых
упаковках, конфеты или игристое вино,
а также множество традиционных мелочей, которые так актуальны при украшении дома или сервировки стола.
Кстати, с новогодним убранством в
доме гипермаркет «Лента»» тоже готов помочь. Действующий
до 19 декабря традиционный каталог декораций к
Новому году сможет по-мочь без труда воплотить
ь
в домашних условиях ваши
и
задумки. Варианты в катаалоге представлены на любой
ой
вкус: в разных традициях и
цветовых решениях. А необходимый антураж ждёт вас
на полках магазина: от ёлок
ок и
костюмов Деда Мороза и Снегурочки до игрушек, шаров,
ров,

мишуры. С таким разноо
разнообрагирлянд и мишуры
зием вы сможете воплотить любую свою
идею по украшению дома.

Теперь и в мобильном

Е

щё удобнее станет делать покупки
в гипермаркете с новым мобильным приложением «Лента», которое
поможет вам сэкономить время и деньги, что очень пригодится в предстоящей
черед
череде предновогодних трат.
Во-пе
Во-первых, ваша карта покупател
пателя всегда в телефоне, и
чтобы совершать выгодные
чтоб
поку
покупки, нужно лишь проскан
сканировать
штрих-код
карт
карты на кассе магазина.
К тому
то
же вам предоставляе
ляется
бесплатная возможность
мо
сгенерировать
виртуальную
карту. В
ви
мо
мобильном
приложении
вы сможете получать
выгодные
в
персональн
ные
предложения на
товары,
которые подхот

дят именно вам. А ещё появится личный
кабинет, где вы сможете контролировать
свою историю накоплений и списания
бонусных баллов, а также иметь всю последнюю информацию, касающуюся акций и специальных предложений.
Одна из таких выгодных акций проходит в «Ленте» прямо сейчас и действует
на бытовую технику Polaris. За каждые
300 рублей в чеке вам дадут фишку. Соберите необходимое количество и получите скидки на товары этого бренда. В
акции участвуют: блендер, кофеварка,
электрический чайник, мясорубка, электрический гриль, мультиварка, утюг и
робот-пылесос. Кстати, эти вещи также
могут стать прекрасным подарком для
любимых домочадцев.

Мы всегда рады видеть вас!
Наш адрес:
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4, корп. 4.
Режим работы:
ежедневно с 08:00 до 23:00.
(Печатается на правах рекламы.)

Здесь все победители!

Они сражались за Родину

итоги

реконструкция

Городской конкурс по благоустройству «Красота своими руками» в этом году
отмечает первый юбилей. Проводится он уже в десятый раз. Причём с каждым
годом в нём участвует всё больше и больше претендентов. Например, в этом
году в адрес конкурсной комиссии поступило порядка 300 заявок от кандидатов.

17 ноября в Ступинском районе, близ Свято-Троицкого
Белопесоцкого монастыря, прошла военно-историческая
тактика. В ней принял участие коломенский клуб «106-й
отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон».

Н

ынешний конкурс был примечателен
ещё и тем, что в этот раз лучшие благоустроенные территории искали не только в
городе, но и в сельских населённых пунктах.
Жюри столкнулось с тем, что выбрать лучших с каждым годом становится всё сложнее
и сложнее, так как уровень мастерства растёт.
Церемония награждения победителей
прошла 27 ноября в Культурном центре «Дом
Озерова». Как заметил заместитель главы Коломенского городского округа Сергей Лысенко, несмотря на все жизненные перипетии,
жители находят время на преображение территорий своих дворов и мест работы, наводя красоту своими руками, используя только
личные средства.
– Здесь все победители. Я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этому конкур-

су. И надеюсь, что такая славная традиция
будет продолжаться долгие годы.
Лучшие кандидаты определялись в 13 номинациях. Дипломы победителей X городского конкурса по благоустройству «Красота
своими руками» в своих номинациях получили жители дома № 180 по ул. Октябрьской
революции, Валентина Ермакова (д. Амерево) и Алла Артёмова (с. Северское), коллективы ГСГУ, детских садов № 25 «Матрёшка» и
№ 10 «Радуга», Карасёвской средней школы,
детского оздоровительного лагеря «Сокол»,
Школы ремёсел, Черкизовского психоневрологического интерната, научно-производственной фирмы «Технокомплекс», ВНИИ
«Радуга», студии «Детали». Кроме того, в
номинации «Самая благоустроенная территория храма» победителями стали приход
церкви Сергия Радонежского в Протопопове и
приход
Иоанно-Предтеченской церкви в Шеметове. Гран-при жюри
присудило коллективу
кафе «MiX точка. Городская еда».
Помимо дипломов, победителям вручили памятные таблички для установки на фасад здания и
призы. Самые благоустроенные территории Коломенского городского округа украсят садовые скамьи
и цветочные вазоны.
Елена ЖИГАНОВА.

К

ак рассказала его руководитель Ольга Стружанова, главной задачей её батальона
было уйти в разведку и обнаружить врага.
– Мы ждали немцев с одной
стороны, послав разведку вперёд, а пришли они с другой. Но и
в этом месте была оставлена засада. Враг обнаружен, пришлось
развернуть «на себя», а это значит – идти на минное поле, где
заранее были поставлены растяжки. Начались первые подрывы. Враг понёс потери. Со своей
задачей мы справились, хотя все
погибли. После тактики сняли
оставшиеся, не подорванные растяжки, перешли на поле боя, где
состоялась реконструкция.
Основное событие – военноисторическая реконструкция была
посвящена Сталинградской битве.
В ней приняли участие клубы из
Орла, Мценска, Воронежа, Калуги, Нижнего Новгорода, СанктПетербурга, Москвы и Волгограда.
Московскую область представляли
реконструкторы из Воскресенска,
Ступина, Каширы. От Коломны в
мероприятии участвовали уже названный ВИК «106-й ОШИСБат», а
также «Фронт», «269-я стрелковая
дивизия» и «1018-й стрелковый
полк 269-ой стрелковой дивизии».
В основу действа легли собы-

тия операции «Винтергевиттер»
(«Зимняя гроза»), инициированной немецким военным командованием для спасения 6-й
армии Фридриха Паулюса, блокированной советскими войсками в
Сталинграде. Операция проводилась с 12 по 24 декабря 1942 года
и закончилась полным поражением армии вермахта: немцам не
удалось образовать коридор для
вывода солдат Паулюса. В боях
они потеряли всю технику и примерно 40 тысяч солдат.
Для реалистичности в реконструкции была задействована
техника времён Великой Отечественной войны: танки, самоходное орудие, бронетранспортёр
и пушки. Ольга Стружанова рассказала, что посмотреть реконструкцию боя пришли несколько
тысяч человек. Среди зрителей
было много подростков и детей,
а это значит, что подвиги наших
дедов и прадедов никогда не померкнут. Кстати, зрителями были
и иностранцы – англичане. Например, присутствовали два брата: один из них воевал за Красную
Армию, а второй – за вермахт. Одним словом, проведённая реконструкция нашла живой отклик в
сердцах не только россиян, но и
зарубежных гостей.
Елена ТАРАСОВА.
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

« ЧУЖАЯ
21.45
Т/с
КРОВЬ » (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)

02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+) В ролях: Владимир
Колганов, Родион Галю-

ченко, Виктория Адельфина, Максим Юдин, Иван
Шмаков и Леонид Громов

(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «КРОТ» (16+) 1-4
серии, детектив

09.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
боевик (Россия) 2006 г.
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

12.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО- 13.00 Известия
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОкриминальный
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
23.15, 00.30 Т/с «СВОИ» (16+)

детектив (Россия) 2018 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск)

03.15 Известия
03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+) детектив

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 «Поздняков»
00.35 Т/с «ПЁС» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Программа передач ченко» (12+)
07.05 «С добрым утром, 10.15 Х/ф « ПРОДАНКоломна»
НЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
07.10 Х/ф « МИГ УДАЧИ » 11.25 Х/ф « ПОКРОВ(12+)
СКИЕ ВОРОТА » (12+) 2
08.20 М/ф «Смурфики и серия
волшебная флейта» (6+)
09.30 Д/ф «Людмила Гур-

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.35 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
7 серия
13.40 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 1
серия
16.40 Мультфильм

16.50 «Открытый урок»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.25 Мультфильм
21.00, 04.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
22.30, 05.25 Д/с «Лондон
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ

MMG » (16+)
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 1
серия
03.45 «Открытый урок» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
авангардная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Португалия.

Замок слёз»
08.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Хоккей
Анатолия Тарасова»

12.15 «Мировые сокровища»
12.30 «Власть факта».
«Солженицын и русская
история»
13.15 «Линия жизни» Николай Мартон
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.45 «Агора»
16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия
(Экран) 1982 г. Режиссёр
А. Бланк

18.00 80 лет Юрию Темирканову. С. Прокофьев.
Сюита из музыки балета
«Золушка»
18.45, 00.20 «Власть факта» «Солженицын и русская история»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на
видео»
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА» Реж. Р. Хамдамов
23.10 «Мировые сокровища» «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»

23.30 80 лет Юрию Темирканову. «Монолог в 4-х частях». Часть 1
00.00 Новости культуры
01.00 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
01.40 «ХХ век» «Хоккей
Анатолия Тарасова»
02.45 «Цвет времени»
Анри Матисс

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.05 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из ХантыМансийска (16+)
09.45 «Биатлон с Дмитри06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)

ем Губерниевым» (12+)
10.15 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Словении
11.10 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Словении
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Бокс. Матчевая
встреча. Сборная России Сборная мира. Трансляция
из Москвы (16+)
13.50 Новости

13.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Марсель»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Михаил
Жигалов» (12+)
14.30 События
09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ. 13.00 Новости дня
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ- 13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕЛЯ» (16+) (Россия) 2011 г. ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)
1-4 серии
10.00 Военные новости
13.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2010 г.

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.05 Новости
18.10 «Английский акцент.
Live»спецрепортаж (12+)
18.30 «Тотальный футбол»
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.25 «После футбола с
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив. 1 и 2 серии
19.с40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильм 5-й (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

Георгием Черданцевым»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Уотфорд» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Трансляция из Франции
03.15 Смешанные единобор22.00 События
22.30 «Траектория силы»
спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники москов-

ства. Bellator. Чиди Нжокуани
против Джона Солтера (16+)
05.10 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе (16+)
ского быта. Брак по расчёту» (12+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) детектив
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
03.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

портаж» (12+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.00 «Дела семейные.
23.00 Х/ф « НАСЕЛЕНИЕ
436» (16+) (Канада, США)
2006 г.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Д/с «Освобождение» (12+)
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+) 7-11 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+) 11-12 серии
06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

Что за фраза:
A
«Ежу
понятно!»?

Мне, допустим, многое из того что «ежу
понятно», не понятно! Ненавижу ежей!
Слишком умные!

(12+)

17.05 Мультфильм
17.15 «Одни дома» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) (продолжение)
15.55 Х/ф
«НАСТОЯ(16+)
ТЕЛЬ-2»
(Россия)
2011 г.

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Новости
19.25, 02.55 Т/с « ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ » (16+)
1-4 серии
23.45 «Специальный ре18.30 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00
Х/ф
«РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

A Из чата питер-

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) боевик
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе»

Нижний Новгород (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)

14.00
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

ских предпринимателей:
– Привет! Кто может помочь с открытием кофейни?
– Попробуй дверь на
себя.

Битва за будущее» (16+)
01.50 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

(16+)

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

• ÐÀÁÎ×ÈÉ ïî êîìïëåêñíîìó îá-

ВЕНТИЛЯЦИЯ

• ÄÂÎÐÍÈÊ

ОСУШИТЕЛИ

маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
ñëóæèâàíèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

Оказываем услуги по осушению помещений

Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8 916 658 61 31

8-916-568-92-49
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15.00 Новости (с субтитрами)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21.00 Время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО- 18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и ЕвЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время

21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 К 100-летию Александра Исаевича Солженицына. «Молния бьёт по
высокому дереву» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Александр

00.50 «На самом деле» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
Солженицын. Раскаяние»
фильм Сергея Мирошниченко. К 100-летию со дня
рождения (12+)
01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
криминальный
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО- 09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 1-4 серии, криминальный

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) Продол-

жение истории о суровых
буднях следователя Глухарёва и его друга Антошина

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30, 03.20 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+) детектив
03.10 Известия

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 1
06.05 «С добрым утром, серия
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОКоломна»
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.25 «В администрации
города» (12+)
07.40 Мультфильм
11.50 Мультфильм
07.45 «Одни дома» (6+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
13.35 Мультфильм
13.40 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.45 Мультфильм

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 2
серия
17.00 «Открытый урок»

17.15 «Одни дома» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
22.30 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « ЖЕСТОКИЕ

03.25 «Квартирный вопрос»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ИГРЫ » (18+) 1 фильм
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 2
серия
03.50 «Открытый урок» (12+)
04.05 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
05.35 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело.
«Дипломатия
Древней
Руси»
08.20 Новости культуры

08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Александра Пахмутова. Страницы
жизни». 1984

12.15 «Мировые сокровища»
12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Трамвай Пироцкого»
14.15
Д/ф
«Виктор
Шкловский и Роман Якоб-

сон. Жизнь как роман».
Часть 1
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия
17.35 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в
4-х частях». Часть 1

18.00 П. И. Чайковский.
Симфония № 5
18.50 «Цвет времени»
Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
19.00 Новости культуры
19.10
Торжественное
закрытие XIX Международного телевизионного
конкурса юных музыкан-

тов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.15 «100 лет со дня рождения А. Солженицына»
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА» (Россия) 2017 г.
23.30 80 лет Юрию Темирканову. «Монолог в 4-х частях». Часть 2
00.00 Новости культуры

00.20 «Тем временем.
Смыслы»
01.05 «ХХ век» «Александра Пахмутова. Страницы
жизни». 1984
02.10 «Мировые сокровища» «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Первые леди» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

11.55 «Все на Матч!»
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция
из США (16+)
13.50 Новости
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция

из Китая
16.25 «Кубок Попова: наравне с чемпионами» Специальный репортаж (12+)
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

17.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.40 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ПСЖ (Франция)
05.40 «Десятка!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Тутта
Ларсен» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив. 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Добровольное

уродство» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)

01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+) (Россия) 2005 г. 1-й сезон. 1-4
06.05 «Культ//Туризм» (16+)
06.40 Т/с «ОСА» (16+)
08.45 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
1-2 серии

серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.10 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
2-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+) (Россия) 2005 г. 1-й сезон. 5-8
серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

21.10 «Спецрепортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
сандр Солженицын. Спасённое интервью» (12+)
00.00 Новости
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.00 Х/ф « ЭРАГОН » (12+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)

01.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
03.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 1972 г.
05.05 Д/с «Легендарные
самолёты. Ил-18» (6+)
01.45 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.50 «Такие странные»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильм 6-й (12+)
19.35 «Легенды армии»
Константин Заслонов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.00, 16.00 Новости
19.20, 02.30 Т/с « ДВОЙ13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
НАЯ СПЛОШНАЯ » (16+)
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные. 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 5-8 серии
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
23.45, 00.10 Д/ф «Алек(12+)
12.00 «Не ври мне»
16.00 Скрипт-реалити «Га- 18.30 Т/с « ИЛЛЮЗИО15.00 «Мистические исто- далка» (12+)
НИСТ » (16+)
рии» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.45 «Реальная мистика» 14.15
Х/ф
«РЯБИНЫ 18.00 «6 кадров» (16+)
(16+)
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+) мело- 19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
12.40 «Понять. Простить» драма, 2009 г. Реж. Алек- (16+) мелодрама (Россия)
(16+)
сандр Итыгилов
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне»

– Дорогой, дай
W
мне денег на пилинг!

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
00.10 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00
«Импровизация»

22.00 Шоу «Студия Союз»

01.35 «Комик в городе»
Краснодар (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

(12+)

(12+)

(12+)

11.50 Новости

(12+)

09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
(12+) комедия (США) 2005 г.

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

11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

(12+)

– А что это?
– Это когда старую
кожу снимаешь, а новая – гладкая и красивая!
– А я думал, что вы,
змеи, бесплатно линяете.

(16+)

(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

(16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Александр Коновалов. Человек, который
спасает» (12+)

01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

(12+) В ролях: Владимир
Колганов, Родион Галюченко, Виктория Адельфина, Максим Юдин, Иван
Шмаков и Леонид Громов

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
5-8 серии, криминальный

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) Продол-

жение истории о суровых
буднях следователя Глухарёва и его друга Антошина

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.30, 03.25 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+) детектив (Рос-

сия) 2014 г. Реж. Юрий Щиренко, Владимир Койфман
03.20 Известия

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)

03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Одни дома» (6+)

07.45 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 2
серия
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.50 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
13.55 Мультфильм
14.20 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РУДИН » (12+)
16.30 Мультфильм
16.40 «Открытый урок» (12+)
16.55 Мультфильм
17.05 «Одни дома» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.25 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
22.30 Д/ф «Территория
души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)

00.15 Х/ф « ЖЕСТОКИЕ
ИГРЫ » (18+) 2 фильм
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « РУДИН » (12+)
03.10 «Открытый урок» (12+)
04.55 Д/ф «Территория
души» (12+)
05.20 Д/с «Музеи» (12+)
05.45 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело.
«Великий посол»

08.20 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Пылающий остров»

12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Парашют Котельникова»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман». Часть 2

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
17.35 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в
4-х частях». Часть 2

18.00 С. Прокофьев. Концерт 2 для фортепиано с
оркестром
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Ступени цивилизации»

21.20 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
23.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в
4-х частях». Часть 3
00.00 Новости культуры

00.20 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
01.05 «ХХ век» «Пылающий остров»
02.25 «Жизнь замечательных идей» «Огненный
воздух»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Первые леди» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) -

ПСВ (Нидерланды)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция
из Китая

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Самые сильные»

Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чем(12+)
пионов. «Шахтёр» (Укра20.00 Новости
ина) - «Лион» (Франция).
20.05 «Все на футбол!»
Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига чем- 00.55 «Все на Матч!»
пионов. «Реал» (Мадрид, 01.45 Гандбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Трансляция из Франции
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
05.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Константин Чепурин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив. 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Звёзды из
«ящика» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)

01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+) (Россия) 2005 г. 1-й сезон. 9-12

серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (12+)
(Россия) 2007 г. 2-й сезон.
Части 1 и 2

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

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильм 7-й (12+)
19.35 «Последний день»
Донатас Банионис (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+) 2012 г.
01.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(12+) (СССР) Польша, 1987 г.
05.10 Д/с «Легендарные
самолёты» (6+)

06.20 «Ой, мамочки!» (12+)
06.50 Т/с «ОСА» (16+)
08.45 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ИЗМЕНА »
6-8 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

Чингиз Айтматов (12+)
22.35, 00.10 Х/ф « ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ »
00.50 Д/ф «Чингиз Айтматов. Следы на песке» (12+)
23.00 Х/ф « СОЛОМОН
КЕЙН » (16+) (Франция,
США, Великобритания, Че-

01.50 «Игра в кино» (12+)
02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 00.00 Новости
19.20, 04.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 9-10 серии
21.30, 03.55 «Наше кино.
История большой любви»
18.30 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

хия) 2009 г.
01.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика»

14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 18.00 «6 кадров» (16+)
СЫН» (16+) мелодрама, 19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
2016 г. Реж. Олег Маслен- (16+) мелодрама, 2016 г.
ников, Александр Даруга
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне»

11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ- 14.00 Новости Коломны
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+) фан- 14.15 «Снято в Коломне»
тастический боевик (США, (12+)
Германия) 2005 г.
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛО-

ВА» (12+) боевик (США)
00.05 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак»

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе»

Воронеж (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

Реклама

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

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(6+)

(12+)

09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
комедия (США) 2004 г.
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00, 09.00 Известия
05.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
9-12 серии, криминальный
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок»

07.50 «Одни дома» (6+)
08.10 Х/ф « РУДИН » (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

(12+)

07.40 Мультфильм

Уз

13 декабря
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

« ЧУЖАЯ
21.45
Т/с
КРОВЬ » (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

(12+) В ролях: Владимир
Колганов, Родион Галюченко, Виктория Адельфина, Максим Юдин, Иван
Шмаков и Леонид Громов

12.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
13.30 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОСПОДА
ГОЛОВЛЁВЫ » (16+) 1 часть

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 «Дачный ответ»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.20 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
22.25 Д/ф «Территория
души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « ЖЕСТОКИЕ

ИГРЫ » (18+) 3 фильм
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « ГОСПОДА
ГОЛОВЛЁВЫ » (16+)
03.05 «Открытый урок» (12+)
04.50 Д/ф «Территория
души» (12+)
05.15 Д/с «Музеи» (12+)
05.40 Муз. программа

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

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
16.25 Мультфильм
16.35 «Открытый урок»
(12+)

16.50 Мультфильм
17.00 «Одни дома» (6+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»

08.55 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия.
Часть 1
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987

12.20 «Цвет времени»
Густав Климт. «Золотая
Адель»
12.30 «Игра в бисер» К
90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр
Солженицын. Слово»
15.00 Новости культуры

15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия.
Часть 1
17.35 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в
4-х частях». Часть 3

18.00 Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
Дир. Юрий Темирканов. Солист Сергей Накаряков
18.45, 00.20 «Игра в бисер»
К 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. «И
дольше века длится день...»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Ступени цивилизации»
21.25 «Энигма. Бобби
Макферрин»
22.10 Торжественная церемония открытия года театра в России. Трансляция из
Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова

23.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в
4-х частях». Часть 4
00.00 Новости культуры
01.00 «ХХ век» «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987
02.10 «Мировые сокровища»
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Первые леди» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Гер-

мания)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Хоффенхайм»
(Германия)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция
из Китая

16.15 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
17.50 Новости

18.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом весе (16+)
20.00 Новости
20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Севилья» (Испания) «Краснодар»
(Россия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» (Чехия) «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.35 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)
03.35 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.05 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale»
Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Игорь
Угольников» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив. 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)

01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (12+)
(Россия) 2007 г. 2-й сезон.

Часть 2-я
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+) (продолжение)
15.20 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) (Россия) 2008 г.
1 и 2 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильм 8-й (12+)
19.35 «Легенды кино» Семён Фарада (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+) (Россия) 2014 г.
02.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+) 1971 г.
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
«ДВОЙНАЯ
19.20
Т/с
СПЛОШНАЯ» (16+) 11-14 серии
23.45 «Специальный репортаж» (12+)

00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

01.50 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.40 Т/с « ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ » (16+) 11-14
серии

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ» (16+) (США) 2013 г.
02.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

14.15 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Марина Исаева

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.00 «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «ТНТ-Club» (16+)

02.10 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (18+) боевик
03.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Держись, шоубиз!»
(16+)

06.30 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)

Знаете,
A
поросята и

почему
коровы
на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются?
Потому что знают – их там нет.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «КОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+) комедия (США)
2011 г.

11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+) боевик (США)
14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

07.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

A Медсестра

сказала, что после прививки рекомендуется
один день не ходить
в спортзал. Я решил
подстраховаться и
не ходить туда никогда.

Реклама

ÏÎËÓ×È

500 ðóá.*

№ 48 (930) 5 декабря 2018 г.

Уз

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
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(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Def Leppard»:
История группы» (16+)
01.20 Х/ф «СИНИЙ БАР-

ХАТ» (18+) Реж. Дэвид Линч.
В гл. роли Изабелла Росселлини
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
триллер (Россия) 2014 г.
Реж. Юрий Мороз

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30 «Мастер смеха» Финал (16+)

01.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 2015 г. (12+) В ролях:
Валерия Федорович, Андрей Кузичев и Леонид
Громов

07.00, 09.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 1-6 серии, детектив, триллер

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+) 7-12 серии, детектив,

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

01.50 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

11.55 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
13.25 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОСПОДА
ГОЛОВЛЁВЫ » (16+) часть 2

16.15 Мультфильм
16.30 «Открытый урок»

07.40 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф « ГОСПОДА
ГОЛОВЛЁВЫ » (16+) 1 часть
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
22.25, 05.10 Д/ф «Территория души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « БЭТМЕН И

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и поражений»
08.20 Новости культуры

08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.50 «Цвет времени»
Клод Моне
09.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия.
Часть 2
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «МЕЧТА» (Мосфильм) 1941 г.

12.10 «Острова» Ростислав Плятт
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь» Андрей Сахаров и
Елена Боннэр
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Тобольск

15.40 «Энигма. Бобби
Макферрин»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия. Часть 2
17.20 «Мировые сокровища» «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
17.35 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в
4-х частях». Часть 4

18.00 П.И. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано
с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
21.55 «Линия жизни»
Алексей Попогребский
23.00 Новости культуры
23.20 «Клуб 37»

00.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (США) 1981 г. Режиссёр Б. Рейфелсон (18+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых
«Аргонавты»,
«Великолепный Гоша»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Австрии
10.30 Новости

10.35 «Все на Матч!»
11.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) - «Спартак» (Россия)

13.05 Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция
из Китая

16.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.30 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал
4-х» 1/2 финала. «ЗенитКазань» - «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани
21.15 Новости
21.20 «Новые лица старого биатлона» Специаль-

ный репортаж (12+)
21.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» - «СентЭтьен» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала. Трансляция из

Франции
02.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Германии
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис
Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича.
Трансляция из Китая (16+)

11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)

15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) детектив
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
детектив

19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Леонид Агу-

тин. От своего «Я» не отказываюсь» (12+)
00.15 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники! Добровольное
уродство» (16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» Юмористический
концерт (12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НО06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
10.25 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) детективы
Анны Малышевой
11.30 События

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

(12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

(16+)

A Ты

так хочешь
быть успешным, получать кучу бабок,
выучить иностранные языки, начать
путешествовать.
Но потом приходишь
домой и понимаешь,
что тебе лень даже
раздеться.

(12+)

16.45 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

Как объяснить коту, что пришло его вреA
мя меня содержать?

РОБИН » (12+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ГОСПОДА
ГОЛОВЛЁВЫ » (16+) часть 2
03.30 «Открытый урок» (12+)
03.45 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

(Россия) 2008 г. 3-9 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА
НА БЕРИЮ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии» «В логове врага» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (СССР, ГДР) 1980 г.
21.35, 23.15 Х/ф «В НА-

ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
(СССР, ГДР) 1980 г.
23.00 Новости дня
00.40 Х/ф «30-го УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (12+) (Россия, Сирия) 1992 г.
03.15 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
04.45 Мультфильмы

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.35 Т/с «ОСА» (16+)
08.45 Т/с « ТОВАРИЩ
СТАЛИН » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ТОВАРИЩ
СТАЛИН » (16+) 2-4 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
«ДВОЙНАЯ
Новые истории» (16+)
19.20
Т/с
СПЛОШНАЯ» (16+) 15-16 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.30 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МУХТАРА-2» (16+)
МАЙ » (16+)

00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.00 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)

03.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
05.30 Мультфильмы

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30 Х/ф « ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ » (16+) (США) 1994 г.
22.15 Х/ф « КОММАН-

ДОС » (16+) США 1985 г.
00.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 «Это реальная исто-

рия» (16+)
03.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

14.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж. Антон
Циватый

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

детектив (Россия) 2009 г.
03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+) 1988 г.
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

боевик (США) 2012 г.
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+) фантастика
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»

(18+) биографическая военная комедийная драма
03.35 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)
(12+) драма (США) 2006 г.
04.05 «Stand Up» (16+)
06.00
«Импровизация»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

Реклама

14 декабря

Чтобы поднять
W
себе настроение, ког-

да особенно грустно,
я крашу ногти. Спящему мужу.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне» (12+)
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.

11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик
14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(16+)

W Господи,

помоги мне сделать
с ребёнком уроки и
остаться при этом
любящей мамочкой,
культурной женщиной и адекватной соседкой.

(16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Леонида
Быкова. «Арфы нет – возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
14.40 К 100-летию Анато-

лия Тарасова. «Повелитель
«Красной машины» (16+)
15.40 Кубок Первого
канала по хоккею 2018.
Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 Х/ф «АССА» (12+)
01.50 Виктор Цой и группа «Кино». Концерт в
«Олимпийском» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)

2019 год. Первые
W
титры: «Внимание!

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»

12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 2018 г. (12+) В ролях:
Ирина Таранник, Михаил
Химичев, Нина Гогаева и
Александр Никитин

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

17.50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
2018 г. (12+) В ролях: Светлана Колпакова, Андрей
Чадов, Леонид Громов и
Дарья Калмыкова

01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 2013 г. (12+) В гл. роли
Екатерина Решетникова
03.10 «Выход в люди» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ»

(16+)
детектив (Россия)
2017 г. Реж. А. Щербинин

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»

Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ
у
Маргулиса»
Группа
«ЧАЙФ» (16+)
02.10 Т/с «ВДОВА» (16+)

Понимающему,
что не в деньгах счастье, проще недоплачивать.

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40, 08.15 Мультфильм

(16+)

(16+)

A Я понимаю, что вам нечем, но всё же попробуйте понять...
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Ольга Кабо (16+)

08.00 «Одни дома» (6+)
08.25 Х/ф « ГОСПОДА
ГОЛОВЛЁВЫ » (16+) часть 2
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Встречи» (12+)
11.50 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
12.00 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
13.35 Мультфильм
13.45 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.10 Мультфильмы
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
09.40 «Передвижники. Николай Богданов-Бельский»
10.10 «Телескоп»

10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (Россия, Белоруссия) 1992 г. Режиссёр
В. Дудин
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей актрисы в 3-х
картинах»

12.35 «Человеческий фактор. Медвежий опекун»
13.10 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
«Синяя птица» Грачёва»
14.25 «Эрмитаж» Авторская
программа М. Пиотровского

14.55 «Острова» К 90-летию со дня рождения Леонида Быкова
15.35 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1960 г. Режиссёры С. Туманов, Г. Щукин
17.00 «Большой балет»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Майкла
Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Прямая трансляция из США
08.00 «Все на Матч!»
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)

09.35 Новости
09.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.45 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Австрии

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.05 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)

08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» (12+)
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
11.30 События

05.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (к/ст. им. М. Горького)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
(к/ст. им. М. Горького) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.55 «Международная
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.35 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ »

Фильм
содержит
сцены употребления
колбасы».

A

Мультфильм
21.00 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
22.25 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
23.35 Мультфильм (16+)
00.00 Программа передач
00.05 Х/ф « МНИМЫЙ

БОЛЬНОЙ » (12+) 1, 2 серии
02.10 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ »

19.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр Ю. Райзман
21.00 Гала-концерт к
юбилею маэстро Юрия
Темирканова. Трансляция
из Санкт-Петербургской

филармонии им. Д. Д. Шостаковича
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
(Чехословакия) 1967 г. Режиссёр О. Липский

00.55 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии» (Великобритания)
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Догони-ветер»

14.05 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция
из Китая
16.20 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17.45 Новости

17.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал
4-х» Финал. Прямая трансляция из Казани
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Райо Вальекано»

Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Ювентус» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Кореи
01.25
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Нидерландов
01.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
02.20 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта
против Кевина Ли. Эдсон
Барбоза против Дэна Хукера. Прямая трансляция

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (продолжение)
12.55 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+) детективы
Анны и Сергея Литвиновых
14.30 События

14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+) (продолжение)
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
премьера детектива Анны
и Сергея Литвиновых

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

02.45 «Траектория силы». 04.35 «Дикие деньги. СерСпециальный репортаж гей Полонский» (16+)
(16+)
05.15 Д/ф «Тайны совет03.10 «90-е. Звёзды из ской номенклатуры» (12+)
«ящика» (16+)
03.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)

Иосиф Кобзон (6+)
09.40 «Последний день»
Михаил Шолохов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Тайны проклятых. Заклинатели душ» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» «Тайна агента Вертера» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Алексей Макаров (6+)
15.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) 1974 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (продолжение)
23.50 Х/ф «ФРОНТ В

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.10
«Рождённые
в
СССР» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « КУРАЖ »
4-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « КУРАЖ » (16+)
7-12 серии
01.20 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции»

09.30 Мультфильмы
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.50 Т/с « КУРАЖ » (16+)
1-4 серии
15.15 Х/ф « ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ » (16+) (США) 1994 г.

03.20 «Наше кино. Исто– Доктор, мы
рия большой любви» (12+)
теряем его!
04.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ– Спокойно, у нас есть
БЯТА»
ещё один.
05.35 Мультфильмы
21.45 Х/ф « ОВЕРДРАЙВ » 01.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
(12+) (Франция, США) 2017 г. ВЕТРОМ» (12+) (США) 1939 г.
23.30 Х/ф « КОБРА » (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2006 г.

09.55 Х/ф «Я – АНГИНА!»
(16+) криминальная мелодрама (Россия) 2013 г.

13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Карен Захаров. В главных ролях:

Иван Жидков, Елена Раде- 18.00 «6 кадров» (16+)
вич, Настасья Самбурская, 19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
Ольга Кузьмина
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтер-

ши» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

04.10
«Преступления
страсти» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериалы (6+)
08.30 Новости Коломны
08.45 «Снято в Коломне» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 А/ф «Маленький
вампир» (6+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастика
16.00 «Вкусные уроки» (6+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастика

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик (Китай, США,
Канада) 2017 г.

00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+) фильм
ужасов (США) 1992 г.
02.20 А/ф «Маленький
вампир» (6+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.40 «Comedy Woman»

медия (США) 2011 г.
16.40 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+) комедия (США)
2012 г.

19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+) комедия (США)

03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
06.00
«Импровизация»

(12+)

(16+)

(16+)

14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+) ко-

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ » (12+) 1, 2 серии
17.05 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

(12+)

20.45 «От всей души!» или

(16+)

ФантастичеA
ские твари... И поче-

му они не включают
поворотники?

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф « МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ » (16+) (США)

(12+)

03.20 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
04.50 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)

ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
03.05
Х/ф
«ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
04.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

W

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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04.20, 06.10 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Юрия
Николаева. «Наслаждаясь
жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела судьба...» (12+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)

15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Кубок Первого
канала по хоккею 2018.
Сборная России – сборная
Финляндии. Прямой эфир

19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+)

23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ» (18+) комедия. В гл. роли Эми Шумер
02.00 «Мужское / Женское» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.

Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести

11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» 2017 г. (12+) В ролях: Елена Полянская, Илья
Ермолов, Евгений Казакевич и Аделина Шарипова

18.50 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»

23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Фронтовой
дневник Александра Солженицына» фильм Алексея

Денисова (12+) К 100-летию
со дня рождения
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.20 «Далёкие близкие» (12+)

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
06.05, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
07.05
«Моя
правда»:

Людмила Гурченко, «Руки
Вверх», Евгений Осин (16+)
10.55 «Вся правда о...
овощах/фруктах» (16+)

11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) 1-4 серии, военный, драма

16.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+) 1-8 серии,
боевик, детектив (Россия)
2018 г.

00.20 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
1-4 серии, военный (Россия) 2011 г. Реж. Алексей
Колмогоров. В ролях:

Тарас Бибич, Карина Ан- 03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
доленко, Сергей Удовик, боевик (Россия) 2006 г.
Александр Ефремов, Константин Демидов

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.00 «С добрым утром, ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 1 серия
Коломна»
06.05 Программа передач 09.40 Мультфильм
06.10 Х/ф « МНИМЫЙ 10.10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНБОЛЬНОЙ » (12+) 1, 2 серии СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.05 Мультфильм
11.25 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
08.35 Х/ф « СКАЗКА О ПРОШЛОГО » (16+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

12.50 Мультфильм
13.25 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВРЕМЯ - НЕ Ж ДЁТ » (12+) 1, 2 серии
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 2 серия
19.00 М/ф «Дракончик
Тилли» (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм

20.00 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
21.30 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
ЗЕМНОМОРЬЯ » (12+)
00.20 Х/ф « САЛАВАТ
ЮЛАЕВ » (12+)
01.40 Программа передач

01.45 Х/ф « ВРЕМЯ - НЕ Ж ДЁТ » (12+) 1, 2 серии
04.20 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
05.50 Х/ф « САЛАВАТ
ЮЛАЕВ » (12+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
09.50 М/ф «Большой секрет для маленькой компании»
10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.40 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
11.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр Ю. Райзман

13.05 «Письма из провинции» Тобольск
13.30 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14.15 Д/ф «На волне моей
памяти» 85 лет Валентину
Тернявскому
15.00 «Иллюзион. Легендарные комедии» Х/ф
«ХЕППИ-ЭНД» (Чехослова-

кия) 1967 г. Реж. О. Липский
16.10 Д/с «Первые в мире»
«Противогаз Зелинского»
16.25 «Пешком...» Москва. 1980-е
17.00 Д/с «Предки наших
предков» «Авары. Клад
неизвестного вождя»
17.40
«Ближний
круг
Юрия Грымова»

18.35 «Романтика романса».
Белорусский Государственный ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 К 100-летию со дня
рождения писателя. «Ваш
А. Солженицын». Юбилейный вечер в МХТ им. А. П.
Чехова

22.10 «Белая студия»
22.50 К 100-летию Московского академического
музыкального театра им.
К. С. Станиславского и В.
И. Немировича-Данченко.
«Сюита в белом». Одноактный балет Сержа Лифаря
23.40 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)

1960 г. Режиссёры С. Туманов, Г. Щукин
01.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
01.45 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.30 Мультфильмы для
взрослых
«Конфликт»,.
«Экперимент», «Великолепный Гоша»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн против
Валери Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. Прямая трансляция
08.30 «Все на Матч!»
09.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины

09.45 Новости
09.55 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины
10.40 Смешанные единоборства. RCC-5. Михаил
Мохнаткин против Франсимара Баррозо. Александр Шлеменко против
Йонаса Билльштайна (16+)

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
12.55 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
14.55 Новости

15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.30 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»

18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Манчестер
Юнайтед»
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
22.00
«Кибератлетика»
22.30 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Барселона» Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Трансляция из Китая
02.15 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Кореи

02.45
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов
03.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Германии
04.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Монако»

05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
07.45 «Один век – один
день». К 100-летию комендатуры Московского
Кремля (6+)

08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Власть и воры»
15.55 «90-е. Крёстные
отцы» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)

17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+) детектив
21.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) детектив
00.40 События

00.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) (продолжение)
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
детектив
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «Жена. История

любви» (16+)
04.40 «Большое кино.
Место встречи изменить
нельзя» (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)

05.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) 1-4 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа. Мать
Тереза. Ангел из ада» (12+)
МОЁ – АСТАНА » (16+)
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)
11.15 «Японский городовой» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Финансовые пирамиды.
Новые технологии обмана» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45
Х/ф
«ПРИКАЗ:

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(к/ст. им. М. Горького)
01.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

03.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 1958 г.
05.15 Д/с «Легендарные
вертолёты. Ми-26. Непревзойдённый тяжеловоз» (6+)

11.50 «С миру по нитке»

16.00 Новости
16.15 Т/с « НИНА » (16+) 4-6
серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « НИНА » (16+) 6-8
серии
22.35 Т/с « КУРАЖ » (16+)

1-2 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « КУРАЖ » (16+)
2-6 серии

Словосочетание
«А вдруг...» напрочь
убивает все логические доводы.

06.00 Мультфильмы
09.00
«Кинотеатр
«Arzamas» (12+)

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.15 Х/ф « ОВЕРДРАЙВ » ДОС » (16+) (США) 1985 г.
(12+) (Франция, США) 2017 г. 16.45 Х/ф « МЕРКУРИЙ В
15.00 Х/ф « КОММАН- ОПАСНОСТИ » (16+) 1998 г.

19.00 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
21.30 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
01.00 Х/ф « КОБРА » (16+)
02.45 Х/ф « НАКАЗА-

НИЕ » (16+) (США) 2011 г.
04.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.

09.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+) детектив (Россия) 2008 г.

14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2009 г. Реж.
Сергей Алешечкин. В ро-

лях: Нана Кикнадзе, Кон- 18.00 «6 кадров» (16+)
стантин Милованов, Павел 19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
Новиков, Олеся Железняк, (16+) (Россия) 2015 г. Реж.
Яна Романенко
Татьяна Печенкина

22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ

ПО ОБЛАКАМ» (16+) детектив
03.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+) драма
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериалы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30
«Дети
против

взрослых» (12+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастика

15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик (Китай, США,
Канада) 2017 г.

18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези

23.15 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+) биографическая
военная комедийная дра-

ма (США) 2016 г.
02.20 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

07.00 А/ф «Гроза муравьёв» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+) комедийная ме-

лодрама (США) 1998 г.
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00 Сегодня

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.35 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Знаем русский» (6+)
« СЕРДЦЕ
07.40
Х/ф

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

12.25 Т/с « НИНА » (16+) 1-4
серии

(16+)

12.35 «Однажды в России» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

20.10 «Звёзды сошлись»

(16+)

22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

(12+)

23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь» (16+)
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

W
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic, VR,
General Climate). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: +7 926 284-25-99.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: +7 926 284-25-99.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: +7 915 056-86-94.
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

жия утеплённая. Колычёво, ул. Астахова.
Тел.: +7 916 474-07-08.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива
5 кубов. Через один участок пруд. Очень
милые соседи! На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка на 4 машины.
Тел. +7 916 146-06-86.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности. Уборка снега с
кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: +7 916 862-08-41.
Реклама

ПРОДАЮ
Два земельных участка в д. Потлово,
Зарайского района, Московской области. 140 км от МКАД. Первый – 12 соток, огорожен, на участке кирпичный
дом, без коммуникаций 7x5,2. Есть плодовые деревья. Второй – 12 соток, не
огорожен. Подъезд – грунтовая дорога,
рядом пруд, который чистят для купания и пруд для ловли рыбы. Автобусная
остановка. Экологически чистое место.
Красивые живописные места. Рядом
грибной лес. Земля в собственности.
Не агентство. 550 000 р. за два участка.
Возможен торг.
Тел.: +7 999 970-96-19, Андрей.

Ответы на сканворд на странице 15.

2-комнатную квартиру, частично с мебелью, 5-й этаж 5-этажного дома, 50 м2,
санузел раздельный, ремонт свежий, лодРеклама
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РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru
По горизонтали: Ушинский. Звуки. Дуга.

Нарвал. Цевка. Обзор. Полнота. Окара. Алан.
Фугас. Кило. Андрей. Триер. Изотоп. Нанос. Тува.

Клирик. Урка. Како. По вертикали: Зацепка.
Танк. Штурвал. Акционер. Нани. Наина. Лариска.

www.garantia.tv

Отофон. Кадр. Баку. Дротик. Увоз. Агор. Тура.
Йога. Одра. Ежовик. Алор. Асей. Пако.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

l

(ул. Красногвардейская, д. 2)
С 5 декабря. Выставка детских работ
участников изостудий. Подъезд № 2.
7 и 21 декабря. Арт-клуб «Стоп-кадр».
В программе: просмотр короткометражных
фильмов и их обсуждение, интересные факты
из мира кино. Начало в 17:30. Вход свободный.
До 16 декабря. ВЫСТАВКА «Юбилейная –
25-я». Представлены произведения членов
Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России».
19 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ «Марфушины сны». Автор Елена Потякина (г. Москва). Начало в 17:30. Вход свободный.
20 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ художника-педагога Академии акварели и изящных
искусств Натальи Беседновой. В рамках открытия мастер-класс «Портрет». Начало в
15:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
21 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Больше чем игрушка». Начало в
17:30. Вход свободный.
23 декабря. «Мастерская новогодних чудес». Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров. Начало в 12:00. Подъезд № 2.
По 28 декабря. Познавательная программа
для школьников «Что такое Новый год?».
Подъезд № 2 (по предварительной записи).
По 28 декабря. Развлекательная программа
для школьников «Сказка к нам приходит».
Подъезд № 2 (по предварительной записи).
28, 29 декабря; 2, 3, 4 января 2019 г. Новогодние интерактивные представления для детей «Путешествие в сказку». Начало в 11:00
и 14:00. Подъезд № 1 (по предварительной записи).
8 января. Гала-концерт «Новогодний оливье» с участием солистов Государственного
Академического Большого театра России. Начало в 16:00. Цена билета 1500 р.
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательная интерактивная
программа «Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Цикл познавательных программ по
декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Познавательно-развлекательные
интерактивные
программы «Русские ремёсла»: «Русский
костюм», «Сказ о русских оружейниках»;
«Музыкальный ринг». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация
детских праздников: дни рождения и тематические вечеринки в разных стилистических
направлениях; событийные мероприятия для
детей и подростков (Новый год, 23 февраля, 8
марта и пр.). Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека.
Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись коломенских
художников». В рамках проекта «Знакомство
с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Романа Кудакаева.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

АФИША

ментов «Мелодии России» представляют
спектакль-концерт «Кощей Бессмертный»
при участии: камерного хора «Подмосковье»,
заслуж. артиста России Эдуарда Страхова,
хореографических коллективов «Калинка» и
«Радуга Танца». Начало в 12:00. Цена билета
300 р.



+7 925 700-29-10.
www.filarmonia-kolomna.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)
7 декабря. Концерт, посвящённый 145-летию С. В. Рахманинова. Принимают участие:
Камерный хор (рук. и дир. В. Чевела); Духовой
оркестр (рук. и дир. В. Румянцев); Симфонический оркестр (рук. и дир. О. Новосёлова);
Ансамбль скрипачей (рук. и дир. О. Самарская); студенты и преподаватели колледжа.
Начало в 18:00. Вход свободный.



613-23-48.
www.1momk.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
15 декабря. Концерт «Что было потом».
Дуэт Марины Подвойской и Игоря Анохина.
Начало в 17:00. Цена билета 250 р.
С 19 декабря по 20 января. Новогодняя
рождественская выставка-ярмарка. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Лирика русского пейзажа»,
посвящённая памяти заслуженного художника России С. Т. Циркина.

 612-03-37.
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
21 декабря. Песни, стихи разных лет. Михаил Мещеряков «Я возвращаюсь к старым
адресам». Принимают участие: Игорь Анохин
и Марина Подвойская, Светлана Шелухина,
Александр Кондратов, Сергей и Мария Кубаревы. Начало в 18:00. Цена билета 250 р.
23 декабря. Концертная программа «Свет
Рождества». Исполнители: Наталья Маркелова, солисты детской хоровой школы
им. А. В. Свешникова. Начало в 16:00. Вход свободный.



612-03-37.
www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

www.domozerova.ru

Краеведческий музей

КОЛОМЕНСКАЯ

(ул. Лажечникова, д. 15)

ФИЛАРМОНИЯ

КЦ «Мастер»
(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)
15 декабря. Новогодний музыкальный
салон. Впервые в Коломне – звёзды мировой
сцены Елена Белькевич-Самчук (сопрано),
Фёдор Строганов (фортепиано). В программе
шедевры мировой классики. Начало в 15:00.
Цена билета 600 р.



618-71-22, 614-35-00; +7 925 700-29-10.
12 декабря. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Парад Коломенских ВИА.
Хиты 60-х, 70-х, 80-х, 90-х. ВИА «Авангард»,
ВИА «Цементник», ВИА «Кругозор», «БлюзКонтакт». Специальные гости: ВИА «Горпарк»
(г. Рязань). Начало в 18:30. Цена билета 350 р.
16 декабря. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Ступинский муниципальный
театр и оркестр русских народных инстру-

14 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ «История в открытке». Представлена коллекция
старинных открыток коломенского коллекционера Евгения Новикова.

 618-59-50.

www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
ВЫСТАВКА графики «Коломенские мотивы» Александра Чуенкова.
Фотопроект Славы Каширского «Гости из
будущего в Усадьбе Лажечникова».
Экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории Коломенского купечества XVIII–XIX веков и писателе
И. И. Лажечникове.
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и

Реклама

«Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Открыта запись на новогодние программы.

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
7, 14 декабря. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
8 декабря. Субботний кинозал. «В снежном царстве, морозном государстве». Начало
в 12:00.
11 декабря. Познавательная программа для
подростков «Разноцветный мир кино» (по
согласованию). Начало в 14:00.
12 декабря. Поэтическая программа «Послушай» в рамках Коломенского поэтического марафона (ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»,
ул. Октябрьской революции, д. 408). Начало в
10:00.
12 декабря. Концертная программа «Россия, родина моя», посвящённая Дню Конституции РФ. Начало в 18:00.
15 декабря. Джалиловские литературные
чтения «Время знать своих героев». Начало
в 12:00.
18 декабря. Вечер классической музыки
«Декабрьские вечера». Начало в 17:30.
22 декабря. Подведение итогов городского
творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Серпантин новогодних
идей». Начало в 14:00.
27 декабря. Развлекательная программа
для взрослых «Приглашаем на Новогодний
бал». Начало в 18:00. 29 декабря. Начало в
17:00.
30 декабря. Интерактивная новогодняя
программа для детей «Новогодняя кутерьма». Весёлые игры, конкурсы, хороводы у
ёлки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало в 12:00. Цена билета 400 р. (без
подарка).
30 декабря. Новогодний танцевальный вечер «Для тех, кому за...». Начало в 19:00.
Цена билета 200 р.
По заявкам. Детские игровые программы:
викторины, конкурсы, спортивные состязания, дискотеки: «Осенние забавы» в рамках
проекта «Хочу всё знать!», «Путешествие в
мир советской игрушки», «История государственной символики», «Игры, в которые играли
наши родители».
По 16 декабря. ВЫСТАВКА «Пейзаж» членов коломенского фотоклуба «Лад» (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 17 по 31 декабря. ВЫСТАВКА «100 лучших работ» членов коломенского фотоклуба «Лад» (виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
По 31 декабря. В рамках проекта «Добро
пожаловать в СССР». Экспозиция «История
ёлочной игрушки». С 10:00 до 17:00 (пн. –
сб.).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Зимние забавы», «История новогодней игрушки».

 615-86-68.

+7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
7 декабря. Танцевальный вечер «Золотой
возраст» для людей элегантного возраста
(танцевальный зал). Начало в 16:00. Вход свободный. При себе иметь сменную обувь.
8 декабря. К 30-летию оркестра. Народная
артистка России Светлана Безродная и Российский государственный академический
камерный «Вивальди-оркестр» в концерте
«Брызги шампанского». Начало в 18:00.
14 декабря. Творческое объединение «Менестрель» (рук. Е. Фомкина). Благотворительный концерт «Подари мне жизнь», приуроченный к Дню рождения ребёнка, с аукционом
«Мамины сладости». Начало в 19:00. Вход свободный.
15 декабря. Спектакль КНТ в двух частях.
А. П. Чехов «Чайка» (малая сцена). Начало в
18:00.
16 декабря. Народный коллектив Ансамбль
русской песни «Прялица». Концерт «Вдоль
по улице широкой» (камерный зал). Начало в
14:00. Вход свободный.
16 декабря. Финал Первого вокального
проекта в Коломне. Начало в 17:00. Вход свободный.
22 декабря. Фестиваль-конкурс исполнителей вокальной музыки «Серебряные голоса».
Вход свободный.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
6 декабря. Праздничное мероприятие
«Зима в Подмосковье», посвящённое включению праздничной иллюминации и началу
новогодних народных гуляний (на площади
перед ДК). Начало в 17.00 час.
7 декабря. Театрализованная шоу-программа «Цирк уехал». Начало в 18:00. Стоимость
билетов 400-500-600 рублей. Детям до трёх
лет бесплатно!
9 декабря. Легендарный виа советской эпохи «Лейся, песня!». Руководитель Александр
Филаткин. Начало в 17:00. Цена билетов: 500700-900 рублей.
22 декабря. Спектакль артистов московского театра им. Евгения Вахтангова «Снежная
Королева». Начало в 12:00. Цена билетов: 8001000-1200 рублей.



mkuopck.ru

«ШКОЛА

 613-15-55; 613-25-33;

613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna
dkcementnik.mo.muzkult.ru

РЕМЁСЕЛ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 25 декабря. Приглашаем в творческую
мастерскую взрослых и детей от 3 лет.
Открыта запись на новогодние и масленичные программы.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

С 15 декабря. Новогодняя программа «Карнавальная история» (по предварительной записи).

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

7 декабря. Начинает работу «Школа здоровья». Встреча «Красота как образ жизни».
Гости – специалисты в области питания и
косметологии компании «Oriflame», партнёра
библиотеки. Мастер-класс от визажиста по современной технике макияжа. Начало в 16:00.

 615-00-31.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры
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