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Как Коломна спасала деревья
АКЦИЯ
Экомарафон «Сдай макулатуру –
спаси дерево!» стартовал в
Подмосковье 22 октября. С этого
дня муниципальные образования,
желающие присоединиться к
акции, спешили подать заявки
для участия. А уже с 12 ноября
по всей области начался
централизованный вывоз
макулатуры. Всё строго по
графику, каждый округ или район
сдавали бумажные отходы в свой
день. Для Коломны час икс настал
5 декабря.

С

дать накопившуюся макулатуру
можно было на трёх городских
площадках: в молодёжных центрах «Горизонт» и «Русь», а также у КТЦ
«Радуга» в посёлке Радужный, где уже с
утра начали приём бумажных отходов.
Картон, газеты, рекламная полиграфия, исписанные тетради и альбомы,
старые книги и журналы коломенцы
несли на пункты приёма целыми короб-

ками. Принесённую макулатуру обязательно взвешивали, ведь экологическая
акция построена на соревновательном
принципе, и каждый муниципалитет
борется за победу и призы. На весеннем
этапе экомарафона в тройку лидеров
вошли Балашиха, Лобня и Луховицы, собравшие и направившие на переработку
суммарно около 40 тонн макулатуры. В
целом же в Московской области удалось
собрать около 130 тонн бумажных отходов. Если и в этот раз города Подмосковья сообща смогут преодолеть 100-тонный макулатурный рубеж, финалистов
ждут подарки. За первое место муниципалитет получит 10 саженцев редких
пород деревьев, которые превратятся в
новую городскую аллею. Второе место
предусматривает приз в виде экокинофестиваля и уличного спортивного
комплекса. За третье место финалиста
также ожидает уличный спорткомплекс.
В целом, есть за что побороться.
Весной жители нашего округа собрали 6123 кг бумажного вторсырья. На
этот раз коломенцы были более активными в деле защиты окружающей среды, собрав общими усилиями 12 091 кг

Реклама

Информационный
еженедельник

макулатуры, пригодной для дальнейшей переработки. Наблюдая, как после
первого этапа, который длился с 7:30
утра до 12 часов дня, работники МУП
«Спецавтохозяйство» загружали полные
кузовы машин бумажным вторсырьём,
было сложно поверить, что это будущий
упаковочный или даже кровельный материал и многие другие бумажные изделия. Второй этап сбора макулатуры
начался в 16, а закончился в 19 часов.
Акция была разбита на два временных
периода, чтобы в ней смогли принять
участие все желающие. Самыми активными участниками экомарафона стали учебные заведения города: детские
сады, школы, учреждения дополнительного образования. Старались не отставать от лидеров и общественные организации, предприятия и компании, да и
просто жители города, некоторые из которых привозили полные багажники бумажных отходов. Вот и мы не остались в
стороне. Редакция газеты «Угол Зрения»
тоже приняла участие в акции, передав
на пункт приёма вторсырья в Молодёжном центре «Русь» 10 кг макулатуры.
Виктория АГАФОНОВА.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Глава округа Денис
Лебедев подвёл итоги
капитального ремонта
ДК «Тепловозостроитель»
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Принять участие может
каждый желающий! На
Коломенском телевидении
стартовала традиционная
новогодняя акция
«Праздник в каждый дом»
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Солидный юбилей.
7 декабря исполнилось
145 лет со дня
образования санитарной
службы Московской
области
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Воспитанники детской
музыкальной школы
имени А. А. Алябьева
стали лауреатами
Межзонального
музыкального конкурса
«Соловушка»
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Земляки. Н. А. Маслов.
Его хорошо знали
в городе как
прославленного рабочегостаночника Коломзавода
и общественного деятеля
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Новости города
 В Коломенском городском округе завершён очередной этап благоустройства сквера у ДК «Коломна».
По итогам голосования жителей в
сентябре этого года у зелёной зоны
появилось собственное название –
«Окский». Теперь оно обозначено
на входных металлических воротах.
За время работ на этой общественной территории было установлено
58 декоративных светильников, 14
скамеек, выполнено ограждение и
озеленение, а также обустроена новая спортивная площадка для занятий воркаутом. В этом году в сквере
впервые установят новогоднюю ель
с праздничным оформлением.
 С 1 декабря все функции по
благоустройству придомовых территорий, ранее входивших в компетенцию РЭУ, переданы в ведомство ООО «Департамент городского
хозяйства». Новую структуру возглавила Нина Макеева. Мастера и
рабочие будут находиться на своих
участках и выполнять те же обязанности. В каждом из десяти РЭУ будет
работать комплексная бригада рабочих и мастер по благоустройству, по
два мастера – в РЭУ «Колычёвский»,
«Москворецкий» и «Окский», так как
эти территории значительно больше. По словам генерального директора ООО «ДГХ» Михаила Воробьёва,
расширение полномочий данной
службы было вызвано внедрением
системы раздельного сбора мусора:
с приходом нового регионального
оператора координация этого процесса должна быть сосредоточена в
одних руках.
 В Московском Государственном
музее архитектуры имени Щусева
открылась выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва». Приурочена она к 280-летию со дня
рождения архитектора. Коломенцев
экспозиция может заинтересовать
тем, что здесь представлена подлинная серия работ Матвея Казакова с
видами Коломны 1778 года. 240 лет
назад знаменитый зодчий создал и
отвёз пять рисунков из коломенской
серии самой Екатерине II. Шестой
же оставил в своей мастерской в Москве. По пяти эскизам планировалось сделать литографии для украшения дворцовых интерьеров, но
эти планы так и не осуществились, а
рисунки навсегда вошли в собрание
Русского музея в Санкт-Петербурге.
 В Коломне прошло первое заседание Молодёжного парламента нового созыва. Основными вопросами
стали выборы председателя молодёжного органа, его заместителя, секретаря и пресс-секретаря. На должность лидера большинством голосов
утвердили студента «Колледжа «Коломна» Антона Лаврова, его замом
стал главный инспектор отдела по
работе с молодёжью городской администрации Алексей Гончаренко,
секретарём – педагог-организатор
Молодёжного центра «Горизонт» Мария Лобанова, а пресс-секретарём –
ученица школы № 14 Софья Ботова.
 Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение Троицкого и Сергиевского храмов в посёлке Кирова.
Божественная литургия в честь этого
события собрала многочисленных
прихожан, представителей администрации округа и общественных
деятелей. Владыка поздравил верующих с праздником и благословил
оставить преподнесённую ему икону святителя Николая в храме для
молитвы.

Праздничные ёлки в новом формате
КОНТРОЛЬ
7 декабря глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев
побывал с рабочим визитом
в ДК «Тепловозостроитель»,
где сейчас идёт второй и
завершающий этап двухгодичного
капитального ремонта.

К

ак сообщил журналистам директор учреждения Павел
Казанков, уже к 30 декабря с
подрядчиками должны быть подписаны все документы, и тогда официально ремонт будет закончен. Сейчас постепенно происходит сдача объекта,
устранение шероховатостей и поставка
мебели. По сути – Дворец уже работает,
только пока не может использовать все
возможности, которые приобрёл после
капремонта.
Тем временем глава округа решительно вошёл внутрь и первым делом остановился в фойе, рядом с новым экраном,
который, по задумке, будет транслировать действие, происходящее в залах на
втором этаже. Его пока монтируют, как
и дежурное освещение, но, по словам
подрядчика, всё это рабочие моменты,
которые закончатся в срок. Далее делегация проследовала в концертный
зал. Теперь это гордость Дворца. Здесь
установлено самое современное оборудование, и главным образом, мультимедийный экран, создающий ощущение
трёхмерности, позволяющий воспроизвести на сцене любую декорацию, работать с самыми сложными шоу-программами. Поставкой и монтажом дорогого
оборудования занимался уже знакомый
подрядчик – холдинг «ЮгПроект Ин-

сталяция», который на первом этапе
устанавливал во Дворце звуковое оборудование, поэтому уже был знаком со
спецификой здания.
Прямо со сцены Денис Юрьевич проследовал в балетные классы. Наконец, в
них появились зеркала и станки. Что касается покрытия полов, то споров было
много, и специалисты постарались угодить всем танцевальным коллективам,
которые занимаются в ДК. Получился
некий микс, устроивший, по словам
Павла Казанкова, всех танцоров. А во
Дворце на сегодняшний день занимается порядка тысячи детей. Глава остался
доволен увиденным, но не преминул
исследовать и пожарный выход, и внутренний двор, где ещё должны оборудовать въезд для спецтехники и стоянку
для автобусов артистов, и территорию
вокруг здания, благоустройство которой
также на завершающем этапе – осталось
установить скамейки и урны.
Подводя итоги, глава округа подчеркнул, что в принципе все работы закончены, Дворец отремонтирован полностью, а все его возможности коломенцы
смогут увидеть уже во время новогодних праздников, когда приведут своих
детей на традиционные городские ёлки.
Кстати, начинаются они в ДК «Тепловозостроитель» с 3 января.
Немаловажным стал и тот факт, что
при всей внутренней современности,
которую после ремонта приобрёл ДК,
всё-таки удалось сохранить внешнюю
историческую оболочку, все архитектурные особенности одного из старейших
зданий в городе. В целом, обошлось это
бюджетам области и города недёшево.
Общая стоимость капитального ремонта – порядка 150 млн рублей. Как стало
известно, на аналогичный капремонт

Дворца культуры «Коломна» заложено
(в основном областных средств – прим.
авт.) – в два раза больше – 300 млн рублей. В строительных лесах здание находится уже год. Впереди, как сообщил Денис Лебедев, ещё один год напряжённой
работы. В планах открыть ДК к новому
2020 году. Остаётся ждать. Других вариантов нет. Но судя по расходам, результат должен поразить коломенцев.
Следующим пунктом, который должен был посетить глава округа, значилась поликлиника № 1 МУЗ «Коломенская ЦРБ». Однако срочные дела не
позволили Денису Юрьевичу на этот раз
оценить ход ремонтных работ, он спешно уехал, пообещав, правда, что непременно осмотрит помещения больницы
и поделится своими впечатлениями с
журналистами.
Виктория АГАФОНОВА.

Единодушие по всем пунктам
власть
5 декабря в здании администрации
Коломенского городского округа
прошло очередное заседание
Совета депутатов.

Н

ародные избранники уже собрались за круглым столом и
готовы были приступить к обсуждению повестки дня, но медлили.
Наконец, председатель Совета Андрей
Ваулин обратился к заксобранию:
– Коллеги, кто последний видел Николая Владимировича Братушкова?
Среди депутатов раздался смех, и
мнения разделились:
– Да чихал тут где-то!
– Да не мешайте ему, у него дела поважнее, видимо.
– Я схожу, – сухо подытожил коллег
Виктор Рвачёв. И вышел.
Пропажа в виде зампреда Николая
Братушкова обнаружилась довольно
скоро, оба депутата вошли в зал и заняли свои места.
– Весь Совет за вас уже волнуется,
Николай Владимирович! – прокомментировал Андрей Ваулин. – Можем, наконец, приступить, – с улыбкой добавил
он.
Никто не возражал. На повестке стояло девять вопросов, ни один из которых не было предложено перенести
на последующие заседания. И работа
закипела.
Первым докладчиком стала начальник финансового управления администрации округа Ольга Любезная,
которая представила на рассмотрение
вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Совета «О бюджете Коломенского городского округа на

2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов». Утвердить Ольга Валентиновна предложила следующие цифры:
доходы на 2018 год в размере 8,8 млрд
рублей, ту же сумму доходов на 2019
год, и чуть меньше – 8,6 млрд рублей –
на 2020-й. Расходы на 2018 год должны
составить 8,9 млрд рублей, ту же сумму
планируют потратить и в 2019-ом, а вот
в 2020-м – несколько меньше – пока 8,6
млрд рублей. Дефицит при этом в 2018
году должен составить 99,5 млн рублей,
в последующие два года, согласно предложению Ольги Любезной, остаётся
без изменений. Депутаты, которые уже
обсуждали данный вопрос на комиссии, единогласно проголосовали «за».
Следующий вопрос, который представлял начальник управления по ЖКХ,
экологии и природопользованию
администрации округа Дмитрий Ходасевич, также не вызвал у народных
избранников протеста. Единогласное
«за» таким образом получило предложение об установлении на территории
округа размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём),
платы за содержание жилого помещения по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда, а также размера платы за содержание жилого помещения
для собственников, которые не приняли
решение о выборе способа управления
многоквартирным домом.
Далее на трибуну поднялся начальник управления имущества и земельных отношений администрации
округа Игорь Субботин. Ему в повестке
отводилось сразу два пункта. В первую
очередь, Игорь Борисович предложил
установить на 2019 год базовую ставку

годовой арендной платы за 1 кв. метр в
нежилых помещениях, находящихся в
собственности муниципалитета, в размере 1950 рублей. Следующим предложением стало утверждение процента
отчисления от прибыли муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, в которых округу принадлежит
доля, обеспечивающая положительный
результат голосования при принятии
решения собственников (учредителей).
Итак, в 2019 году эта сумма должна составить 10 процентов от прибыли уходящего года и внести её нужно не позднее
10 мая года грядущего. Оба вопроса были
единогласно приняты заксобранием.
После имущественных вопросов пришло время обсудить дела похоронные.
Депутаты утвердили Положение об
уполномоченном органе в сфере погребения и похоронного дела в городском
округе, а также одобрили внесение изменений в решение Совета о стоимости
услуг при погребении в части, касаемой
определения предметов, необходимых
для погребения.
Затем заксобрание согласилось с необходимостью переименовать одно из
управлений местной администрации,
не возражало против списания задолженности с баланса округа, и под конец
одобрило просьбу об объявлении благодарности Совета депутатов сотрудникам экономического факультета ГСГУ и
правового управления администрации
городского округа.
На такой позитивной ноте, при полном взаимопонимании и согласии депутаты закончили свою работу и на этот
раз. Однако, возможно, они ещё встретятся за круглым столом заседаний до
конца этого года. Работа продолжается.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Добрые дела

Поделись с ближним

присоединяйтесь!

благотворительность

Новогодние и рождественские праздники – особое время,
когда в воздухе царит атмосфера добра и волшебства.
Поделиться хорошим настроением и доставить радость
тем, кто по стечению обстоятельств оказался в трудной
жизненной ситуации, может каждый из нас.

В городе прошла ежегодная благотворительная акция «Добрая покупка».
Организована она была районным управлением социальной защиты
населения и комплексным центром социального обслуживания и реабилитации
«Коломенский».

Д

екабрь в Подмосковье
традиционно отмечен
различными благотворительными акциями, которые
дают возможность любому человеку почувствовать себя новогодним волшебником. 10 декабря
в Подмосковье стартовала акция
«Стань Дедом Морозом!», в рамках которой жители региона смогут сделать новогодний подарок
детям, оставшимся без попечения
родителей. В акции участвуют 15
подмосковных детских домов,
среди них и Непецинский детский
дом «Вдохновение». Воспитанники учреждения уже написали
письма с пожеланиями, какой подарок хотели бы получить на Новый год. Тем, кто хочет доставить
радость малышам и подросткам,
достаточно просто зайти на сайт
детского дома, выбрать вкладку
«Акция «Стань Дедом Морозом»,
открыть пожелания ребят и сделать ребёнку подарок.
Нелишне будет заглянуть и
в памятку для Деда Мороза, где
прописан порядок передачи подарков и обратная связь. Фотографии о получении ребёнком
сюрприза будут опубликованы на
сайте в рубрике «Спасибо за подарок» до 5 января.

В Коломне стартовала благотворительная акция «Новогодние
чудеса». Инициаторами её проведения стали отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации Коломенского городского округа и
Общественная палата. Сладости,
мягкие игрушки, канцелярские
товары для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
а также проходящих лечение в
больнице, вплоть до 23 декабря
жители муниципалитета могут
принести в администрацию, в кабинеты №№ 112, 114 и 130.
Коломенское телевидение также проводит традиционную акцию «Праздник в каждый дом».
Уже несколько лет подряд новогодний праздник для детей с
ограниченными
физическими
возможностями помогают сделать телезрители.
Подарки для детей, нуждающихся в поздравлении на дому,
принимают в редакции КТВ по
адресу: улица Гагарина, д. 70. И
коломенцы уже передали первые презенты. Подробности акции можно узнать по телефону:
619-27-07.

В

течение нескольких дней жители муниципалитета, пришедшие
в сетевые магазины, могли часть
своей оплаченной покупки положить в «Благотворительную корзину». По итогам акции
было собрано около 100 продуктовых наборов
для оказания помощи одиноким пожилым
людям, инвалидам, малообеспеченным гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и многодетным семьям, проживающим в Коломенском

городском округе. Все собранные корзины
были переданы тем, кто в них остро нуждался. Специалисты комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» совместно с ребятами младших
классов школы № 21 посетили на дому людей
с ограниченными возможностями здоровья:
школьники прочитали стихи, вручили поделки, сделанные своими руками, а взрослые гости передали продуктовые наборы.
Наш корр.

Елена ТАРАСОВА.

Расскажи, Снегурочка, где была? Тринадцатый становится
конкурс
социальным...
Такое скопление Дедов Морозов и
их внучек в Коломне можно увидеть
разве что на открытии главной
городской ёлки, но этот год стал
исключением.

В

минувшее воскресенье 9 декабря во Дворце культуры «Тепловозостроитель» прошёл городской конкурс Дедов Морозов и Снегурочек
«Зимняя сказка – 2018», организованный в
рамках творческого проекта «Новые лица».
Выступления «волшебников» оценивало
профессиональное жюри, в которое вошли директор ДК «Коломна» Оксана Любарская, директор Лукерьинского СДК Наталья Ухина, художественный руководитель

Пирочинского СДК Екатерина Балашова и
директор студии праздников «Оранжевое
небо» Ольга Куранова. В смотре принимали участие 11 Дедов Морозов и столько же
Снегурочек. Как заметила член оценивающей комиссии Оксана Любарская, нынешний конкурс интересен всем:
– Для участников – это, конечно же,
приятное волнение, а для зрителей – прекрасное предновогоднее настроение. Ведь
независимо от возраста, каждый из присутствующих в зале людей очутился в мире
волшебства и сказки.
Все команды стремились продемонстрировать зрителям и жюри свой артистизм,
смекалку и чувство юмора. Сказочные герои выполняли самые разные творческие
задания. Одним из этапов битвы была импровизация: командам нужно было вытянуть из мешка задание, на которое требовалось придумать
креативный и искромётный
ответ, показать умение быстро ориентироваться во внезапно возникшей ситуации.
Выступление конкурсантов
перемежалось номерами творческих коллективов: «Эдельвейс» (рук. Игорь Малько), «Отражение» (рук. Алёна Лунич
и Анастасия Чернова), «7 нот»
(рук. Татьяна Бакина) и «Прялица» (рук. Татьяна Притчина).
После просмотра всех конкурсных заданий участников
члены жюри безоговорочно
отдали пальму первенства
Деду Морозу из СДК «Черкизово» Денису Фадееву. Ему было
присвоено звание «Лучший
Дед Мороз – 2019». А лучшей
Снегурочкой признана Наталья Сергеева из ДК «Коломна».
Елена ЖИГАНОВА.

ТРАНСПОРТ
Большое изменение предстоит
в транспортном обслуживании
коломенцев автобусами
автоколонны № 1417. Как
представляется, оно способно
заметно повлиять на образ
жизни населения, прежде
всего, крупнейшего жилого
массива нашего города –
микрорайона Колычёво.

В

прочем, проживающие в
других городских районах
отнюдь не исключение.
Дело в том, что с 1 января довольно
популярный маршрут № 13, по которому пока ещё курсируют таксимаршрутки, станет льготным. Правом бесплатного проезда на нём
смогут воспользоваться все пенсионеры и прочие категории льготников. Это означает, что маршрутного такси № 13, к которому все
привыкли, и в которое можно было
сесть при наличии свободных мест
или выйти фактически где угодно,
если это не влекло нарушения правил дорожного движения, больше
не будет. С нового года маршрут
№ 13 станет обычным городским
с регулируемым тарифом, на котором предположительно десять всем
уже знакомых автобусов малой
вместимости «Луидор» будут останавливаться по расписанию только
на оборудованных остановочных
пунктах. И что не менее важно: изменится и схема движения «Луидо-

ров». С 1 января они будут следовать
при въезде в Колычёво по улице
Астахова, далее поворачивать на
улицу Девичье Поле, двигаться до
остановки «Набережная», а затем
возвращаться тем же путём. Улицы
Спирина и Весенняя из схемы обновлённого тринадцатого маршрута исключены.
Конечно, идея об изменении условий проезда по маршруту № 13
родилась не вдруг. Впервые она
была высказана ещё полтора года
назад, но её воплощение задержалось по разным причинам. Как заявляют в автоколонне, после превращения коммерческого маршрута
№ 13 в социальный, время в пути
для пассажиров, следующих от остановки «Набережная» в Колычёве до
остановки «Автовокзал «Коломна»
в Голутвине не изменится. Об этом
свидетельствуют тестовые поездки. Разумеется, в канун новогодних
праздников на всех остановках на
этом маршруте появится соответствующее расписание движения.
Вероятно, не всем понравятся
предстоящие изменения на тринадцатом маршруте, прежде всего
тем, кто привык пользоваться юркими маршрутками, но то, что весьма значительная часть коломенцев
получит право бесплатного проезда
на одном из самых востребованных
маршрутов общественного транспорта, тоже многого стоит. Правда,
вызывает сомнения новая схема
движения «Луидоров» по этому
маршруту, но время покажет…
Игорь СИМАКОВ.
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7 декабря исполнилось ровно 145 лет со дня образования санитарной
службы Московской области. В этот день в 1873 году решением
Московского губернского земского собрания была учреждена
губернская санитарная комиссия.

В

те годы в Коломенском уезде постоянного санитарного
врача не было, обширная территория обсуживалась время от времени губернским врачом, бывавшем здесь
наездами с Москвы. А надо сказать, что
до революции Коломенский уезд насчитывал около 140 тысяч жителей и
граничил с Зарайским уездом Рязанской губернии, с Бронницким и Серпуховским уездами Московской губернии
и с Егорьевским уездом Владимирской
губернии. Так что до создания земской
медицины население, проживающее
в основном в тяжёлых санитарных условиях, получало помощь чаще всего
от знахарей и целителей. И на медиков
люди в большинстве своём смотрели со
страхом. Только в крайних случаях крестьяне пользовались услугами лечебниц, так как они не вызывали большого
доверия у населения.
Санитарная обстановка по всей стране оставляла желать лучшего. Нередко
вспыхивали эпидемии. Не был исключением и Коломенский уезд. Так, воду
в город привозили водовозы с рек, куда
стекали нечистоты. Поэтому холера
была частым гостем в наших краях, её
вспышки отмечались каждые 10 лет и
носили, как правило, водный характер.
Нередко людей мучили эпидемии сыпного тифа, а также корь и скарлатина.

приговором Московской судебной палаты купец Д. И. Мамонов был признан
виновным и «присуждён к денежному взиманию в 100 рублей, а при несостоятельности к аресту при земском
арестном доме на один месяц и к обязательному, в двухмесячный срок со дня
вступления приговора в законную силу,
устроить техническое приспособление
для обезвреживания отработанных на
его фабрике вод, при неисполнении чего,
фабрика его должна быть закрыта».
Конечно, санитарный надзор с его силой влияния благоприятно воздействовал на благоустройство коломенских
предприятий. Вот что пишет земский
врач Б. А. Брушлинский своему коллеге
санитарному врачу Ф. А. Касторскому:
«Трудна задача современного санитарного врача в области улучшения санитарного благосостояния промышленных
ромышленных
заведений: приходится лаавировать между Сциллой и
Харибдой: с одной стороны
ы
не сильно раздражать фа-брикантов, с другой – про-водить в жизнь требования
я
общественной санитарии и
гигиены. И в этом вам уда-лось добиться значительных улучшений в целом ряде
промышленных заведений».
Помимо санитарного

Здание бывшей фабрики фруктовой пастилы с 1925 по 1977
годы служило санитарно-бактериологической лабораторией –
прообраз современной СЭС.

Тем временем первый уездный врач
в Коломне появился только в 1865 году.
Доктор Князев наблюдал за деятельностью фельдшеров, за аптеками и оспопрививанием. Только через три года в
городе была открыта первая больница,
где оказывали помощь как взрослому
населению, так и детям.
Через два года после учреждения губернской санитарной комиссии «для наблюдения за состоянием общественного
здоровья» в уездах начинают создавать
санитарные советы. В Коломенском
уезде такая организация начала работу
в 1887 году, действуя сразу по нескольким направлениям. Например, совет
рассматривал планы промышленных
предприятий и утверждал их при наличии очистных сооружений, а при отсутствии – ставил вопрос о прекращении строительства. Так, сохранились
документы от августа 1892 года, свидетельствующие о решении санитарного совета закрыть рогожную фабрику
М. П. Юкиной, с резолюцией «пока не
будут устроены вентиляционные приспособления и спальное помещение для
рабочих». Порой дело доходило даже до
судебных разбирательств. В 1901 году

Первые две артезианские скважины, пробуренные в 1897 году на берегу Коломенки,
недалеко от Маринкиной башни Кремля.

было. С каждым годом на санитарных
врачей ложилось всё больше обязанностей. К уже имеющимся добавился контроль за состоянием внешней среды,
воздуха, почвы, пищевых продуктов и
многое другое, вплоть до санитарного
просвещени При том, что единственпросвещения.
ным видом транспорта в то
время была лошадь.
Врачи, которые возглавл
ляли
службу в Коломенском
у
уезде
в те годы впоследствии
стали
видными советскис
м учёными-гигиенистами.
ми
Т
Таким был Л. К. Хоцянов (на
ф
фото).
Судя по его воспомин
наниям,
первые недели знако
комства
с городом и окрестно
ностями произвели на него

Привычный для всех коломенцев адрес на проспекте Кирова, в доме
№ 28 санитарная служба обрела лишь в 1977 году.

контроля за промышленными предприятиями, школами, больницами, богадельнями, параллельно шло и развитие
санитарной службы на водном транспорте. Теперь на санитарного врача
возлагались ещё и обязанности по надзору за судами, пристанями и портами,
а также проведение противоэпидемических мероприятий по борьбе с холерой, представлявшей особую опасность
для Московской губернии. В 1908–1910
годах на реках Оке и Клязьме в Рязани,
Муроме, Вязниках, Дуденеве организуют холерные бараки, находящиеся в
ведении санитарных врачей. И один из
них был построен рядом с больницей
Коломенского паровозостроительного
завода. После Октябрьской революции
в нашем уезде свирепствовали холера,
оспа, малярия, дифтерия, туберкулёз,
брюшной и сыпной тиф, в связи с чем на
ряде пристаней открывается сеть съёмных медицинских пунктов, некоторые
из которых сохранились до наших дней.
В это же время в Коломенском уезде
был сформирован отдел здравоохранения, в его состав тогда вошёл санитарно-эпидемический отдел. Но лабораторной базы, к сожалению, пока ещё не

удручающее впечатление. Не хватало
чистой питьевой воды, зато избыточно
на улицах было грязи и бытовых отходов. Поэтому важнейшими вопросами,
которые поставил перед собой Хоцянов,
были обеспечение населения доброкачественной водой, расширение водопроводной сети города и предприятий,
прокладка сплавной канализации с
очистными сооружениями от промышленных предприятий и больших зданий
общественного пользования. Именно
при нём в Коломне была создана в 1925
году санитарно-бактериологическая лаборатория, где уже через 10 лет талантливый врач и учёный Я. А. Могилевский
начал проводить все основные бактериологические и санитарно-химические
исследования. Именно эта лаборатория
и была прообразом современной СЭС и
находилась в здании бывшей фабрики
фруктовой пастилы вплоть до 1977 года.
Кстати, сегодня в этом доме вновь расположилась кондитерская «Коломенской пастилы».
Привычный же для всех коломенцев
адрес на проспекте Кирова, в доме № 28
санитарная служба обрела лишь в 1977
году. За годы своего развития она не раз

меняла название, однако функций своих не меняла никогда, наоборот, только
расширяла сферу деятельности. Сегодня
в Коломне, Зарайске, Луховицах и Озёрах за соблюдением санитарных норм
в разных областях жизнедеятельности
следит Коломенский территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора
Московской области, а обеспечивает
его деятельность Коломенский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Московской области». С появлением
такой структуры как Роспотребнадзор, санслужба обрела новую для себя
функцию – защита прав потребителей.
Теперь именно сюда может обратиться
любой гражданин, если считает, что его
потребительские права были нарушены.
Специалисты своего дела выступают в
спорных ситуациях в качестве независимых экспертов, урегулируют вопросы
по возврату денежных средств в досудебном порядке, осуществляют судебную защиту, а также информируют население по всем актуальным вопросам
защиты прав потребителей.
Также в последние годы резко сократилось количество жалоб на качество
питьевой воды: за счёт того, что на десяти водозаборных узлах установлены
станции обезжелезивания. Такая работа
в городском округе будет продолжена
в рамках реализации государственной
программы «Чистая вода». На семи водозаборных узлах установлены автоматизированные комплексы гарантированного обеззараживания питьевой
воды гипохлоритом натрия, на двух –
установки ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды. Благодаря этим
усилиям, уже более 18 лет не регистрируются вспышки инфекционных заболеваний с водным фактором передачи.
Огромная работа проводится специалистами по выявлению фальсифицированной продукции, в первую очередь,
молока, кисломолочных продуктов и
сыра. С 2016 года на территории округа не регистрируются случаи пищевых
отравлений, случаи ботулизма и отравления грибами. А среди инфекционных
заболеваний, «управляемых средствами
специфической профилактики», с 2006
года не регистрируются случаи дифтерии. К тому же за последние 10 лет охват
населения прививками против гриппа
вырос с 12 процентов почти до 50.
Прошло 145 лет со дня образования
санитарной службы. Однако приобретя много новых функций и не меньшее
количество возможностей, здесь попрежнему работают только неравнодушные люди, заинтересованные в том,
чтобы население могло жить и работать
в достойных условиях, чтобы их интересы соблюдались чиновниками, работодателями, поставщиками товаров и
услуг. За качество жизни они борются
каждый день. И каждый день стараются
сделать его только лучше.
По материалам Коломенского ТО
Управления Роспотребнадзора по МО.
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По горам и по долам
туризм
Декабрь – месяц, когда принято подводить
итоги уходящего года. Традиционно активисты
туристического клуба «Ковчег» собираются в эти
дни на итоговое заседание. В минувшую пятницу
в Молодёжном центре «Русь» прошло подобное
мероприятие. В интервью нашей газете председатель
правления этой организации Сергей Фокин рассказал
о том, каким же стал уходящий год для коломенских
туристов.
– Сергей, чем запомнился этот год?
– Очень красивой золотой осенью.
При таких пейзажах, как в этом году,
любое место на природе приобретает совсем иной вид. И даже самые исхоженные маршруты выглядят совсем
иначе. Очень рады, что погода подарила
нам несколько таких красивейших осенних недель.
– Где были?
– К сожалению, сильно похвастать не
можем. Наши туристы в этом году побывали примерно в тех же районах, что и
обычно: Карелия, Кавказ, Кольский полуостров, средняя полоса России, Урал...
Разумеется, было совершено множество

походов выходного дня по Московской
и близлежащим областям. Также посетили достаточно много спортивных мероприятий. Походы наши коломенские
туристы совершали самые разнообразные – пешие, горные, водные, спелео,
вело... Больше всего, как и обычно, водных походов.
– Какие были новшества?
– Провели десятую ночную гонку по
воде «Осетрина» на новой для этих соревнований реке – Цне. Организовали
массовую культурно-спортивную поездку в Нижний Новгород на серию
стартов по спортивному ориентированию. Также впервые прошло у нас уни-

кальное мероприятие – экологический
забег по пересечённой местности (плоггинг). Нужно было бегать по парку и собирать мусор. Для этих целей мы выбрали парк 50-летия октября. Кроме этого,
силами активистов нашего турклуба
отрисовано несколько карт для спортивного ориентирования, а это очень
серьёзный вклад в развитие туризма в
районе. Уникальными на этот раз были
и наши традиционные соревнования по
велотуризму «Коломенский велослёт».
– А в чём была их особенность?
– Велослёт проводился в таком районе, в котором ранее никогда не было
ориентирования. Для этого специально
была разработана карта. В организации
мероприятия нам помогали ребята из
общества SUPtravel – они подготовили
очень интересный спецэтап на Семёновском пруду.
– Какие планы на будущий год?
– План городских мероприятий уже
утверждён. Его можно посмотреть на
нашем сайте. Ну и, конечно же, – различные походы в горы.
– Что ждать коломенцам-туристам в новогодние праздники – может, какие-то старты будут?
– В новогодние каникулы соревнования мы проводить не будем. Многие
уйдут в походы на эти дни. Планируем
устроить поход выходного дня по инте-
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ресному маршруту. А ближайшее мероприятие состоится 20 января – соревнования по спортивному ориентированию
на новогодние призы. Это традиционные состязания, открытые, куда приглашаются все желающие.
– Чем лично Вам запомнился нынешний год? Какая Ваша мечта в плане туризма? Куда бы хотели попасть,
что исследовать?
– Лично мне нынешний год запомнился новым байдарочным маршрутом
по реке Лух в Нижегородской области,
нашим звёздным походом в феврале и
участием в ночной приключенческой
гонке «ПРАгулка» на реке Пра в Рязанской области. Моя мечта в плане туризма – почаще ездить в горы, покорить
все «семитысячники» бывшего СССР,
чтобы семья разделяла мои увлечения
туризмом в полной мере. Сейчас, пока
ребёнок у меня маленький, в большие
походы ходить не получается. Надеюсь,
что когда он подрастёт, удастся вновь
покорить серьёзные маршруты. Я бы
хотел побывать в походах на других
континентах: в Южной Америке, в Африке, на Аляске... Пока это в мечтах, так
как эти мероприятия не из дешёвых. Но
надеюсь, что когда-нибудь мои мечты
сбудутся.
Елена ТАРАСОВА.

Мгновения жизни
наши люди
Сотрудник нашего медиахолдинга, талантливый фотограф Татьяна Соловьёва стала
героиней публикации областной газеты «Подмосковье сегодня».

В

этом году в Московской областной Думе
прошла выставка «Мгновения жизни»,
посвящённая старшему поколению. Жители Подмосковья, которые видели её работы, сошлись
на том, как точно передано настроение пожилых
людей.
Героями любимых кадров автора являются дети
и те, кому далеко за 50. Причём Татьяна предпочитает работать в чёрно-белой гамме. По её мнению,
цвет перетягивает внимание зрителя от идеи.
– Первое, что бросается в глаза на чёрно-белых
фотографиях, – сюжет и смысл. А на цветных смотришь на сочетание красок, на цветопередачу.
Татьяна Соловьёва уже долгие годы является членом коломенского фотоклуба «Лад». Она

неоднократно принимала участие в различных
выставках. А в 2013 году победила на международном турнире «ФотоОткрытие». По условиям
конкурса авторы с мировым именем выбирали себе пятерых конкурсантов на двухмесячную
практику. Татьяна вошла в команду итальянского
маэстро Алессандро Чирилло.
– Это был интересный, полезный опыт.
Главный совет, который он дал, – не бояться
экспериментировать.
Новые
работы
талантливого
фотографа коломенцы могут увидеть на нашем сайте
www.colomna.ru. Здесь запущен новый фотопроект «Коломенская мозаика».
Наш корр.

Наследие «Коломенского альманаха»

Музыкальный экспресс

награды

конкурсы

30 ноября в Центральном доме литераторов состоялась торжественная
церемония вручения литературной премии «Наследие». Значительное событие
в литературной жизни страны на этот раз затронуло и наш город.

Ученики Центральной детской музыкальной школы им.
А. А. Алябьева стали призёрами Межзонального вокального
конкурса «Соловушка», который проходил в Воскресенске.

П

исатель Виктор Мельников
оен почётного знабыл удостоен
ка «Наследие» II степени за издание
льманаха», главным
«Коломенского альманаха»,
дейным вдохновиредактором и идейным
телем которого, как известно, он и
ада символизирует
является. Награда
общественное признание большого
вклада в развитие
ие русской культуры и
литературы.
Учреждена литературная
тературная премия Российским союзом писателей совместно
с Российским Императорским
чным поДомом под личным
его
кровительством
Главы Великой
Княгини Марии
Владимировны.
Устроители проекта ставят перед
д
собой цель найти
йти
новых авторов, творчество которых сохраняет традиционные
е для русской литературы ценности.

Церемония награждения прошла при
присутствии Великой
высочайшем присут
Марии ВладимиКнягини Мар
После окончаровны. П
официальной
ния
части Виктор Мельников вручил Великой К
Княгине новый
номер
«Коломенноме
ского альманаха»
и рассказал об
истории его созис
д
дания, поиске
и отборе автор
ров, о литераттурной политтике издания.
Е
Её высочество в
сво
свою очередь сообщи
общила, что следит
за публи
публикациями «Коломенского альманаха» и
высоко оценил
оценила качество этого издания.
Виктория АГАФОНОВА.

З

десь собралось более 70
детей из Химок, Люберец,
Раменского, Жуковского, Егорьевска, Рошали. Честь Коломны
на данном фестивале защищали
воспитанники Ирины Ильиной
Ева Троницкая, София Коденцова, Карина Трофимова и Герман
Федченко. И надо сказать, что
коломенцы не оставили своим
противникам шансов стать победителями. В своих возрастных категориях девушки завоевали первые места, а вокальное мастерство
Германа Федченко настолько покорило членов жюри и зрителей,
что юноша вернулся в Коломну с
Гран-при фестиваля.
Кстати, на музыкальных форумах также отличились и студенты I Московского областного
музыкального колледжа. В Электростали прошёл Всероссийский
юношеский конкурс академического пения «Музыка старых ма-

стеров». Он учреждён региональным Министерством культуры и
проводится для учащихся средних
специальных учебных заведений,
детских музыкальных школ, школ
искусств. Ранее этот конкурс ежегодно проводился на отделении
специальности «Вокальное искусство» музыкального колледжа
им. А. Н. Скрябина. В 2014 году
ему присвоен статус областного, а
в этом он стал всероссийским.
По итогам конкурсных выступлений ансамбль в составе Дарьи
Гавриловой, Арины Тращинской
и Софьи Макухи получил диплом
лауреата I степени. Также Дарья
Гаврилова получила диплом лауреата II степени в номинации
«Соло». Воспитанница детской хоровой школы им. А. В. Свешникова Алина Пищикова удостоилась
звания лауреата II степени.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
Гордился званием рабочегоо
Имя прославленного
рабочего-станочника Николая
Алексеевича Маслова
(28.11.1928 – 12.08.2005)
навсегда вписано в историю
тепловозостроительного завода.

М

НЕ не раз доводилось встречаться с Николаем Алексеевичем. И на предприятии, и
на различных городских мероприяти-

ях, и в редакции газеты «Коломенская
правда». Но близко сойтись и о многом
поговорить удалось лишь, когда оба
оказались в больничной палате терапевтического отделения нашей центральной районной больницы. Кровати
стояли рядом, и несколько недель мы
общались, так сказать, в неформальной
обстановке. Если можно было предположить, что, выступая публично, он
высказывал «правильные суждения и
мысли, идущие в унисон с решениями партии и правительства», то, беседуя с глазу на глаз, он был откровенен,
вёл себя естественно, честно, без доли
фальши. Потому что обстановка предрасполагала к этому.
Я отметил: всё, о чём говорил Николай Алексеевич в различной обстановке, было его убеждением, смыслом
жизни. Он всегда был честен и в словах,
и в делах. Трудился, как говорится, не
покладая рук, сноровисто и умело, потому и добивался высоких результатов.
Видел, что некоторые его товарищи по
цеху работают ни шатко ни валко, и
не мог спокойно смотреть на это. Отмечал, что многое делается несправедливо при оценке труда, и открыто
указывал на неправедные действия начальства. Кое-кому это не нравилось. А
Маслов принципами не разменивался.
Взволновал его вопрос социалистического соревнования. Слов нет, дело
нужное, идёт на общую пользу. Но не
обходится при этом без формализма и
не всегда верной оценки сделанного. И
Николай Алексеевич излагает свои соображения на эту тему на бумаге и отсылает письмо в самую главную газету
страны – в «Правду». Честно говоря, не
совсем был уверен, что письмо напечатают. А «Правда» 7 января 1973 года
опубликовала размышления передового рабочего Коломенского тепловозостроительного завода под заголовком
«Социалистическое соревнование. Как
поднять его эффективность?». Письмо
рабочего не осталось незамеченным.
Его обсуждали по всей стране. Многие отклики публиковала «Правда». В
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результате улучшения соревнования
страна получила огромную полезность.

Н

ИКОЛАЙ Алексеевич трудился увлечённо, вдохновенно,
творчески. Иначе просто не
мог. Уж коль пришёл в цех, то надо выжать из себя и из станка всё, на что способен. Но и этого Маслову порою оказывалось мало. В цехе, где он трудился,
да и на всём предприятии не хватало
станочников. Николай Алексеевич решает овладеть ещё двумя профессиями
и обучается специальностям токаря и
шлифовщика. В конце 1973 года предложил начальству: «Хочу попробовать
поработать на двух станках». Ему намекнули о сложностях. На это он заметил, что всё скрупулёзно просчитал.
Поставили Маслову второй станок. И
дело пошло. Хотя рассчитывать, доводить свои действия ему пришлось до
автоматизма.
Некоторые дивились: и зачем ему
всё это надо? А он иначе не мог. Такой
уж у него был характер.

Р

Николай Алексеевич Маслов.
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ОДОМ Николай Алексеевич
Маслов из Пензенской области. Там, в деревне Каменка,
прошли его детство, юность. Окончил
начальную школу. Время было тяжёлое,
послевоенное. Пришлось устраиваться на работу. А куда пойти? В местный
колхоз. Работал и прицепщиком, и молотобойцем, а то и там, куда пошлют.
Подошло время, и отправился
Н. А. Маслов на армейскую службу, рассчитывая, что вернётся в родную деревню после увольнения в запас. Но получилось неожиданно всё иначе. Мама

Партгруппа Н.А. Маслова. Слева направо: фрезеровщик Николай Маслов, нормировщик
Юрий Титлов, шлифовщица Клавдия Козлова, наладчица Елена Сидёхина, приёмщик
БТК Михаил Пивоваров.

заговорили о Николае Маслове. Ежедневно он выполнял по полторы, а то
и по две нормы. За счёт чего? Смело
ломал шаблонные приёмы, которые
мешали идти вперёд, на свой лад перезатачивал фрезы. Рассуждал так: резцы, как и станки, создают инженеры,
конструкторы, но работают-то мастера.
Они и должны эти резцы усовершенствовать, изменив тем самым технологию обработки деталей, получив от
станка наибольшую отдачу. И постоянно экспериментировал.
В 1954 году Н. А. Маслов вступил
в члены Коммунистической партии.
Прибавилось у него общественных дел
и обязанностей.
На предприятии существовала хорошая традиция: ежегодно заносить в
Книгу почёта имена передовиков.
В связи с этим и появился на свет до-

ководством партгруппа настойчиво и
инициативно решает производственные вопросы и является лучшей партгруппой в цехе. Тов. Маслов пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе цеха и партийной организации».
А ниже сделана такая запись: «Согласовано для занесения в Книгу почёта. Зам. секретаря парткома Карьков».
И стоит дата: «3.02.68».
Ежедневные нормы Н. А. Маслов
перевыполнял. Годовые задания заканчивал досрочно. И с пятилетками
справлялся намного раньше. За ударный труд передового рабочего-станочника удостаивали всевозможных наград. Ему присвоили звание «Лучший
по профессии» по Министерству тяжёлого, транспортного и энергетического
машиностроения СССР. Ему вручили
ордена Ленина и Октябрьской Революции. Его грудь украсили другие знаки
трудовой славы.

Н

Делегаты городской конференции КПСС от Коломзавода (слева направо): наладчик
Н. С. Карпов, токарь Н. А. Маслов, сверловщица Г. Н. Королёва.

сменила место жительства, переехала в
Коломну. Сюда прибыл, отслужив положенный срок в армии, и Николай.
Юноше посоветовали поступить
поработать на паровозостроительный завод. Определили учеником
фрезеровщика.
Когда вошёл в цех, от увиденной картины встал, как вкопанный. Бесконечные ряды станков, и у каждого занят
делом человек. По ушам ударил гул от
работавшего оборудования. «Неужели
обучусь работать на станке?» – кольнула мысль. Кадровые рабочие В. Ф. Донецких и И. М. Чумичёв взяли шефство
над парнем. А он оказался смышлёным. А главное, проявил желание обучиться профессии. Эти качества при
его упорстве, настойчивости помогли
быстро освоить навыки специальности. Прошло не так уж и много времени, как на участке адаптеров и крышек

кумент, который подписали начальник
тепловозомеханического цеха Фокин,
секретарь партбюро Климонов и предцехкома Коняев. Это была характеристика на члена КПСС фрезеровщика
Николая Алексеевича Маслова. В ней, в
частности, было сказано: «За время работы в цехе т. Маслов Н. А. непрерывно
растёт в деловых и политических качествах. Плановую норму выработки
перевыполняет на 25–30 %. Качество
работы хорошее, отличное. Освоил
вторую профессию токаря и третью –
шлифовщика. Ударник коммунистического труда. В цехе и на заводе инициатор принятия на себя повышенных
социалистических обязательств по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В настоящее время
работает в счёт 1970 года. Активный
коммунист, неоднократно избирается
партгруппоргом участка. Под его ру-

ОВЫЙ груз обязанностей лёг
на плечи Николая Алексеевича Маслова, когда 16 июня
1974 года его избрали депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР по
Коломенскому избирательному округу
№ 30. И он выполнял их с честью.
Были у Н. А. Маслова и другие общественные нагрузки. Много лет его избирали партгруппоргом. Он являлся
членом Коломенского горкома КПСС,
членом комиссии цеховой партийной
организации по контролю деятельности администрации.
Многие знали, что для Николая
Алексеевича нужды людей всегда были
на первом месте, он воспринимал их
как свои. И делал всё от него зависящее,
чтобы помочь. Результаты, как правило, были положительными. И заводские
проблемы помогал решать, когда был
депутатом Верховного Совета СССР,
и житейские вопросы не оставлял без
внимания. «Постараюсь», – говорил, и
получали нуждающиеся жильё или место в детских яслях и садах.
Помогал вместе с товарищами строить для заводчан дома. В одном из них
получил для своей семьи квартиру. А
потом возле этого дома на улице Калинина высадил кусты сирени, черёмухи, вишнёвые деревья. Нравилось
ему, чтобы красиво было вокруг. Он и
работал за станком красиво, вдохновенно. Н. А. Маслов гордился званием
рабочего.
28 ноября исполнилось 90 лет со
дня рождения Николая Алексеевича
Маслова.
Уже тринадцать лет прошло, как он
умер. Но многие помнят беспокойного,
инициативного человека, передового
рабочего, чьё имя навсегда вписано в
историю Коломзавода.
Анатолий КУЗОВКИН.
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17 декабря
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+)
02.35, 03.05 «Мужское /

Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.30 «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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА»

(16+) В ролях: Михаил Пореченков, Юлия Снигирь,
Мария Порошина, Сергей
Гармаш, Сергей Астахов,
Вениамин Смехов

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

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

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

23.00, 00.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)

16.35 «Открытый урок»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.25 Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф «ИГРА
ХАМЕЛЕОНА» (16+) 1 серия
22.05 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)

03.25 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф «200 СИГАРЕТ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
03.20 «Открытый урок» (12+)
04.40 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
05.25 Муз. программа

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 Известия
05.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 Известия

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 13.00 Известия
криминальный
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1-4 се- 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО- 2009 г.
рии, боевик, детектив
ДОЛЖЕНИЕ» (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. СУДЬБЫ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

07.00 Программа передач 10.55 М/ф «Дракончик
07.05 «С добрым утром, Тилли» (6+)
Коломна»
11.45 Х/ф « СКАЗКА О
07.10 Х/ф « САЛАВАТ ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 2 серия
ЮЛАЕВ » (12+)
08.20 Х/ф « ВРЕМЯ - НЕ Ж ДЁТ » (12+) 1, 2 серии

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

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.50 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
14.20 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАРУСЕЛЬ »

(Россия)

(12+)

16.25 Мультфильм

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

(12+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. День начинается» (6+)

(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ереван
творческий
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. «Медвежий опекун»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей актрисы в 3-х
картинах»

08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
(Экран) 1989 г. Реж. В. Храмов, М. Орлов. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя
почта» К юбилею Юрия
Николаева

12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Власть факта».
«Господин Великий Новгород»
13.10 «Линия жизни»
Алексей Попогребский
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неде-

ле...100 лет назад»
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой
16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!» П.И.
Чайковский. Трио «Памяти
великого художника»
17.40 «Цвет времени»
Марк Шагал

17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 1 серия
18.45 «Власть факта» «Господин Великий Новгород»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Театральная летопись» 90 лет со дня рож-

дения Леонида Броневого
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
(Экран) 1989 г. Реж. В. Храмов, М. Орлов. 1 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина рядом»
00.45 «Власть факта» «Го-

сподин Великий Новгород»
01.25 «Мировые сокровища» «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
01.40 ХХ век. «Утренняя почта» с Юрием Николаевым
02.40 «Мировые сокровища» «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
10.55 «Городское собрание» (12+)

09.30 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии
11.10 Новости
11.15 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии

12.55 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.25 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 фи13.40 «Мой герой. Гарри
Бардин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

нала. Прямая трансляция
из Швейцарии
15.35 «Все на футбол!»
16.35 «Курс Евро. Дублин» Специальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.10 «Тотальный футбол»
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 1 и 2 серии

18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард» Время
пришло» спецрепортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Йокерит»
(Хельсинки).
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00, 00.25 «Все на Матч!»
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани
фола» спецрепортаж (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Лацио» Прямая трансляция
01.00
Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Майка Уилсона.
Александр Устинов против
Майкла Хантера. Трансляция из Монако (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

03.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала
03.30 «Все на футбол!» (12+)
04.05 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала
04.50 «Все на футбол!» (12+)
05.50 «Спортивный календарь» (12+)
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+) детектив
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

11.50 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) 14.00 Военные новости
(Россия, Беларусь) 2010 г. 14.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
1-6 серии
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
(продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

(Россия) 2006 г. 1-4 серии
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.
05.15 Д/с «Легендарные
самолёты. Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 1-4 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 00.00 Новости
МУХТАРА-2» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га- 18.30 Т/с « ИЛЛЮЗИОдалка» (12+)
НИСТ » (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.10 Д/ф «Машина для
Генсека» (12+) 1 серия
01.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.45 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 1-4 серии

14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Карен Захаров

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Реальная мистика» (16+)
05.05 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

Диалог в скайпе:
W
– Ты злишься?

18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 А/ф «Гадкий Я» (6+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.

22.55 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)

01.00
«Взвешенные
люди» (16+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (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 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ

ПРИСМОТРА» (12+) комедийная мелодрама (США)
03.10 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Т/с «… И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии
06.00 Т/с « КУРАЖ » (16+)
7-10 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КУРАЖ » (16+)
10-12 серии

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «… И
БЫЛА ВОЙНА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

Совесть у меня
A
чистая. Потому что

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

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.40 А/ф «Ронал-Варвар» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези
(США, Великобритания)
14.00
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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+)

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

протираю спиртом
регулярно.

(16+)

13.00 «Понять. Простить»
(16+)

(пишет…)
(пишет…)
(пишет…)
(пишет…)
(пишет…)
– Нет.

23.00 Х/ф « ШАКАЛ » (16+) 01.30 Т/с «ЗОО-АПОКА(США,
Великобритания, ЛИПСИС» (16+)
Франция, Германия) 1997 г.

Реклама

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
• ÐÀÁÎ×ÈÉ ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
• ÄÂÎÐÍÈÊ
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

8 916 658 61 31

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

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

8-916-568-92-49
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 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
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 13.00 Известия
криминальный
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 5-8 се- 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО- 2009 г.
рии, боевик, детектив
ДОЛЖЕНИЕ» (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. 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» (12+)
07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)

(12+)

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

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

« ЧУЖАЯ
21.45
Т/с
КРОВЬ » (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+)
02.35, 03.05 «Мужское /
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА»

Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Контрольная закупка»
(16+) В ролях: Михаил Пореченков, Юлия Снигирь,
Мария Порошина, Сергей
Гармаш, Сергей Астахов,
Вениамин Смехов

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

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

03.20 Известия
03.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив
прос»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.55 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
МУЖ » (12+) 1 серия
03.15 «Открытый урок» (12+)
03.30 Х/ф « ИГРА ХАМЕЛЕОНА » (16+) 2 серия
04.35 Д/с «Территория
души» (12+)
05.00 Д/с «Музеи» (12+)
05.50 Муз. программа

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

(Россия)

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

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный во-

08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.50 Мультфильм

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « ИГРА ХАМЕЛЕОНА » (16+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
14.05 Мультфильм
14.20 Д/с «Территория
души» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
МУЖ » (12+) 1 серия
16.20, 16.45 Мультфильм
16.30 «Открытый урок» (12+)
17.00 «Одни дома» (6+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ИГРА ХАМЕЛЕОНА » (16+) 2 серия

22.00 Мультфильм (16+)
22.30 Д/с «Территория
души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « ФОНТАН » (16+)
01.50 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва театральная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело.
«Накануне I мировой
войны»
08.20 Новости культуры

08.25 «Мировые сокровища»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 2
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Михаил Жванецкий».
1987

12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и ужасная»

16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!» С. Рахманинов. Симфоническая
поэма «Колокола»
17.35 «Цвет времени» Камера-обскура
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 2 серия

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Исаак Дунаевский
и Зоя Пашкова

21.25 «Искусственный отбор»
22.05 Д/с «Первые в
мире»
«Электромобиль
Романова»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 2
серия
23.40 Новости культуры

00.00 Д/с «Российские хирурги»
00.40 «Тем временем.
Смыслы»
01.25 ХХ век. «Вас приглашает Михаил Жванецкий».
1987
02.45 «Цвет времени»
Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

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

09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Атлетик» (Бильбао)
10.50 «Тотальный футбол»

12.00 «Авангард» Время
пришло» спецрепортаж (12+)
12.20, 15.00 Новости
12.25, 15.05 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта
против Кевина Ли. Эдсон
Барбоза против Дэна Хукера. Трансляция из США (16+)

16.05 Д/ф «Учитель математики» (12+)
16.35 «Реальный спорт»
Волейбол
16.55
Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) «Динамо-Казань» (Россия).
Прямая трансляция

19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Любляна» (Словения) «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия). Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Милан» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА
(Россия)

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) «Аркас» (Турция)
05.00 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже – тем

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

13.40 «Мой герой. Наталья Стефаненко» (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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть» (16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше» (12+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.15 Т/с « НИНА » (16+) 1-2
серии

1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.10 Т/с « НИНА » (16+) 2-4
серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(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 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
Генсека» (12+) 2 серия
01.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)

(Мосфильм) 1987 г.
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
(12+)
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(к/ст. им. М. Горького) 1972 г.
04.35 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)
02.45 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды армии» Евгений Преображенский (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 5-8 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные. 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 00.00 Новости
00.10 Д/ф «Машина для
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
(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+)
12.00 «Реальная мистика» 14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА- 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
(16+)
ЗИМА» (16+) мелодрама 19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕ13.05 «Понять. Простить» (Россия) 2009 г.
ЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 А/ф «Гадкий Я» (6+)
(США) 2010 г.

12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

W – Как у вас с ка-

18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастиче-

ская комедия (США) 2002 г.
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне»

01.00
«Взвешенные
люди» (16+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (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+)

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

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) боевик, триллер

(США) 1995 г.
03.15 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

(12+)

11.50 «Этот день в футболе» (12+)

рьерным ростом?
– Всё в порядке! Я
пришла сюда полгода
назад простым продавцом, а сейчас я уже
жена генерального директора!

(12+)

(12+)

05.30 «Курс Евро. Дублин» Специальный репортаж (12+)

(16+)

05.30 «Такие разные» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Реальная мистика» (16+)
05.00 «Преступления страсти» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

(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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря. День начинается» (6+)

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

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

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+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с « МУРКА » (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Модный приговор» (6+)

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»

12.50 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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА»

(16+) В ролях: Михаил Пореченков, Юлия Снигирь,
Мария Порошина, Сергей
Гармаш, Сергей Астахов,
Вениамин Смехов

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 13.00 Известия
криминальный
(Россия) 19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 9-12 се- 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- 2010 г. Реж. Тимур Алпатов, 22.00 Известия
рии, боевик, детектив
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, Борис Казаков
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

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

03.10 Известия
03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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. СУДЬБЫ» (16+)

(12+)

Бэнкси, Бэнкси! Нашли, чем удивить. КарA
тина у него наполовину самоуничтожилась

после сразу продажи на аукционе. Ха! У нас
половина объектов капитального строительства самоуничтожается после оплаты работ
и подписания акта приемки.

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
МУЖ » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.25 «Открытый урок»

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 «ПУЛЯ» (16+)

23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
00.00 Сегодня
01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Дачный ответ»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

18.00 М/ф «Союз зверей» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « НОВОГОДНИЙ БРАК » (12+) 1, 2 серии
22.30 Д/с «Территория
души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)

00.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
02.40 Программа передач
02.45 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
МУЖ » (12+) 2 серия
04.00 «Открытый урок» (12+)
04.15 Х/ф « НОВОГОДНИЙ БРАК » (12+) 1, 2 серии
05.45 Муз. программа

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена»

08.20 Новости культуры
08.25 «Мировые сокровища»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Тени на
тротуарах»

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и
музыка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!» Государственный академический
симфонический оркестр
им. Е.Ф. Светланова

18.00 «Русcкие в мировой
культуре» Григорий Серов
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 Юбилей Галины
Волчек. «Театр как судьба». Творческий вечер в
театре «Современник»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 3
серия
23.40 Новости культуры

00.00 Д/с «Российские хирурги» «Фёдор Углов. Победить смерть»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. Д/ф «Тени на
тротуарах»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 «Цвет времени»
Рене Магритт

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

09.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2
финала. Трансляция из
ОАЭ
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Самые сильные»

12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо (16+)
14.05 «Новые лица старого
биатлона» спецрепортаж (12+)
14.25, 16.25 Новости

14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера (16+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)

18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.30, 21.25 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2
финала. Прямая трансляция из ОАЭ

21.30 «Все на Матч!»
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Рос-

сия) - «Касторс Брэйн»
(Бельгия)
02.30 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale»
Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса (16+)
04.30 Д/ф «Глена» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Андрей
Федорцов» (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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Власть и воры» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
04.25 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
(Беларусь, Россия)

2012 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (продолжение)
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога» (12+)
17.00
Д/ф
«Легенды
СМЕРШа» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Последний день»
Люсьена Овчинникова (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

ЛОТТЫ» (Ленфильм) 1984 г.
1-3 серии
04.00
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.25 Т/с « НИНА » (16+) 5-6
серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « НИНА » (16+) 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+)

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

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+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 9 серия
20.30 Д/ф «Брежнев. Человек и генсек»« (16+)
18.30 Т/с « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР21.25, 00.10 Т/с « БРЕЖНЕВ » (12+) 1-4 серии
02.05 «Игра в кино» (12+)
02.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика»

13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г. Реж. Роман Бровко

18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+) мелодрама
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (18+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Реальная мистика» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне» (12+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.

12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- 14.00 Новости Коломны
НОМ-2» (12+) фантастиче- 14.15 «Снято в Коломне»
ская комедия (США) 2002 г. (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне»

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

НОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ

01.00
«Взвешенные
люди» (16+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
ДЕВЧОНКИ» (16+) комедия
(Канада, США) 2004 г.
03.25 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

(12+)

(12+)

11.30 События

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

19.00 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

03.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.30 Т/с « СКОРПИОН »
(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.

Реклама

10

№ 49 (931) 12 декабря 2018 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

20 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Время покажет»

12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

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
22.00
Т/с
КРОВЬ » (16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 Т/с « МУРКА » (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция

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

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ.
Прямая трансляция из Го-

сударственного Кремлёвского Дворца
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
03.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив,
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина. Прямая транс(12+)
ляция
12.00 Х/ф « НОВОГОД06.00 Программа передач 07.50 «Одни дома» (6+)
06.05 «С добрым утром, 08.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ НИЙ БРАК » (12+) 1, 2 серии
МУЖ » (12+) 2 серия
13.30 Мультфильмы
Коломна»
09.25 М/ф «Союз зверей» 13.50 Д/с «Территория
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
(6+)
06.55 Телегазета
души» (12+)
11.00 Новости Коломны
14.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.20 Телегазета
15.00 Программа передач
07.40 Мультфильм
11.25 «Коломна в лицах» (12+) 15.05 Х/ф « БОРИС ГО08.25 «Мировые сокро- 12.15 «Цвет времени»
06.30 Новости культуры
Пабло Пикассо. «Девочка
06.35 «Пешком...» Москва вища»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, на шаре»
зоологическая
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 4 12.25 «Игра в бисер»
07.00 Новости культуры
серия
07.05 «Правила жизни»
13.05 «Дороги старых
10.00 Новости культуры
07.30 Новости культуры
мастеров» «Вологодские
07.35 Иностранное дело. 10.15 «Наблюдатель»
мотивы»
«Великая Отечественная 11.10 ХХ век. Д/ф «Путе- 13.15 «Абсолютный слух»
шествие по Москве»
война»
14.00 Д/ф «Ядерная лю08.20 Новости культуры
бовь»

криминальный
(Россия)
2010 г. Реж. Тимур Алпатов,
Борис Казаков
15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
ДУНОВ » (12+) 1 серия
16.10 Мультфильм
16.25 «Открытый урок» (12+)
16.40 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!» Произведения Г. Свиридова
17.45 «Цвет времени» Павел Федотов

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
00.00 Сегодня
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 М/ф «Приключения Тин- 21.00, 03.25 Х/ф « УДИВИ
тина: Тайна Единорога» (12+)
МЕНЯ » (12+)
19.35 Телегазета
22.25 Д/с «Территория
19.40 Новости Коломны
души» (12+)
20.05 «Вот, что я могу!» (6+) 22.55 Телегазета
20.25 «От всей души!» или 23.00 Новости Коломны
Мультфильм
23.25 Х/ф « РЭЙ » (16+)
01.55 Программа передач
18.00 «Русcкие в миро- це». Пиво Шарикову не
вой культуре» Владимир предлагать!»
Ипатьев
21.25 «Энигма. Юлия Леж18.45 «Игра в бисер»
нева»
19.30 Новости культуры
22.05 Д/с «Первые в
19.45 «Главная роль»
мире» «Каркасный дом
20.05 «Правила жизни»
Лагутенко»
20.30 «Спокойной ночи, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
малыши!»
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 4
20.45 Д/ф «Собачье серд- серия

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
ВОЛЫ» (16+)
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.00 Х/ф « БОРИС ГОДУНОВ » (12+) 1 серия
03.10 «Открытый урок» (12+)
04.55 Д/с «Территория
души» (12+)
05.20 Д/с «Музеи» (12+)
05.45 Музыкальная программа
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер»
01.20 ХХ век. Д/ф «Путешествие по Москве»
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!.»

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

09.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2
финала. Трансляция из
ОАЭ
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Лейпциг»

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из
Саранска

16.30 «Наследие Мартена
Фуркада» Специальный
репортаж (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
21.15 Новости
21.25 «Ген победы» (12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кнак»

(Бельгия) - «Зенит-Казань»
(Россия). Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция)

03.00 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«КСМ Бухарест» (Румыния) - «Динамо» (Москва,
Россия)
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Трансляция из Саранска

05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

10.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга
Красько» (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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги

советских вождей» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против всех» (12+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 1-8 серии

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Мстислав Келдыш (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 «20 ДЕКАБРЯ»
(Ленфильм) 1981 г. 1-4
серии
05.05 Д/с «Легендарные
самолёты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (6+)

06.00 «Держись, шоубиз!»

10.00 Новости
10.10 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 2-3 серии

13.00 Новости
13.15 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 3-4 серия
16.00 Новости

16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.05 Ежегодная большая
пресс-конференция Владимира Путина (телеверсия) (12+)

20.10, 00.20 Х/ф « ЩИТ И
МЕЧ » (12+) 1-4 серии
00.00 Новости
03.10 «Игра в кино» (12+)
03.50 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
04.40 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

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+)

18.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)

« ПОЧТА00.00
Х/ф
ЛЬОН » (16+) (США) 1997 г.

03.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.45 Мультфильмы

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»

14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 18.00 «6 кадров» (16+)
(16+) (Россия) 2015 г. Реж. 19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОЯна Романенко
МУ НЕ ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.

11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)

01.00
«Взвешенные
люди» (16+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (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+)

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

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО» (16+) триллер
(США) 1998 г.
03.35 «Stand Up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

(16+)

06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.10 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 1 серия

(16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

W «Пациентам,

которые уже поставили себе диагноз
при помощи Гугла,
просьба обращаться
за вторым мнением
не к нам, а в Яндекс.
Врачи.»

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 «ПУЛЯ» (16+)

(16+)

Надоело сидеть дома у телевизора? Не знаете, куда сходить?
Самая полная и актуальная АФИША на сайте www.colomna.ru.
Реклама
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Уз

21 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив

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

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

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 Концерт группы
«The Rolling Stones».
«Sticky Fingers» (16+)

02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
серии, боевик (Россия)
2014 г. Реж. Игорь Москвитин

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+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 2018 г. (12+)
В ролях: Игорь Петренко,

Иван Шахназаров, Алексей Вертков и Алексей
Шевченков
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 2014 г. (12+)

07.00, 09.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
1-6 серии, боевик (Россия)

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 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 7-12

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+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Рос(16+)
сия» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. 04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
Уроки русского» (12+)
ВОКЗАЛА» (16+)

« УДИВИ
11.55
Х/ф
МЕНЯ » (12+)
13.20 Мультфильмы
13.40 Д/с «Территория
души» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БОРИС ГОДУНОВ » (12+) 2 серия

16.10 Мультфильм
16.20 «Открытый урок»

18.00 М/ф «Миньоны» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+)

22.25 Д/с «Территория
души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « КРЕСТОНОСЦЫ » (16+) 1, 2 серии
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « БОРИС ГОДУНОВ » (12+) 2 серия

03.20 «Открытый урок»

07.40 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Х/ф « БОРИС ГОДУНОВ » (12+) 1 серия
09.20 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Вот, что я могу!» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва побережная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело.
«Великое противостояние»
08.20 Новости культуры

08.25 «Мировые сокровища»
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»

12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Смоленск
15.40 «Энигма» 65 лет Ан-

драшу Шиффу
16.20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная – Светланов!» С. Рахманинов.
«Элегическое
трио»
17.45 «Мировые сокровища»

18.00 «Билет в Большой»
18.45 Вечер в Доме актёра «И друзей соберу...». К
85-летию со дня рождения Бориса Поюровского.
Запись 2009 года
19.30 Новости культуры

19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.50 «Линия жизни»
Дмитрий Харатьян
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 5
серия

23.10 Новости культуры
23.30 «Клуб 37»
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА
УХА» (Россия) 2017 г. Режиссёр В. Суслин. (16+)
01.55 «Искатели». «Священная тайна Сибири»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Праздник»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Наследие Мартена
Фуркада» Специальный
репортаж (12+)
09.20 Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Чехии
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги.
Валентина Шевченко против Йоанны Енджейчик.
Трансляция из Канады (16+)

13.35 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

21.45 Новости
21.50 «100 великих фут18.30 «Все на футбол!» болистов» (12+)
Афиша (12+)
21.55 «Все на футбол!»
19.00 Новости
Англия - 2018. Прямой
19.05 Биатлон. Кубок эфир
мира. Спринт. Женщины. 22.55 Футбол. Чемпионат
Прямая трансляция из Че- Англии. «Вулверхэмптон» хии
«Ливерпуль»
Прямая
21.15 «Все на Матч!»
трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция)
03.25 Фигурное катание.
Чемпионат России. Трансляция из Саранска
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.00
Х/ф
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
комедия

10.00 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
детективы Анны и Сергея
Литвиновых
11.30 События

11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
детективы Анны и Сергея
Литвиновых (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА»

19.20 «Петровка, 38»
19.40 События
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» детектив (12+)
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви» (16+) Екатерина Волкова
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)

02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.00 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

06.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ- 2008 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
КА» (12+) (Россия) 1998 г.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 10.00 Военные новости
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+) (Украина)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ-

06.05 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.40 Т/с «ОСА» (16+)
08.55 Т/с « ШПИОН » (12+)
1-2 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
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 10-13 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 00.00 Новости
МУХТАРА-2» (16+)

МЫХ» (6+)
21.55, 23.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
« ЗДРАВ00.10
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ!» (6+)
02.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

01.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
04.50 Х/ф «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
02.55 Х/ф « БОББИ » (16+)
05.35 Мультфильмы

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+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

(16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»
(12+)

10.20 Т/с « ШПИОН »
2-4 серии

(12+)

(16+)

(12+)

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

Мне
W
детстве

мама в
говорила:
«Будешь себя плохо
вести, дядя заберёт». Годы идут, веду
себя - хуже некуда, а
дядя всё не идёт и не
идёт...

(16+)

(16+)

Вкус соли можно заметно улучшить, если
A
положить её на край стаканчика с текилой.

18.00 «Самые сильные»
(12+)

(16+)

(12+)

03.40 Х/ф « ВОВОЧКА »
(12+)

05.15 Д/с «Территория
души» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

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

Наследники
A
яростно делили в суде

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 « ШПИОН » (16+)
21.45 Х/ф « ПОЙМАЙ

ТОЛСТ УХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ » (16+) (США) 2013 г.
00.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.00 Х/ф « ЖАТВА » (16+)

03.00 «Это реальная история» (16+)
04.00 Х/ф « ВЕРОНИКА
МАРС » (12+) 2014 г.
05.45 Мультфильмы

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

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Реальная мистика»

14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+) мелодрама, 2010 г. Реж. Владимир Янощук.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+) мелодрама, 2010 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ

ЛЮДИ» (16+) детектив
04.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.55 А/ф «Самолёты.
Огонь и вода» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Драко07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

ны. Гонки по краю»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне» (12+)
10.00 М/ф «Безумные Миньоны» (6+)
10.10 А/ф «Миньоны» (6+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (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+)

W – Доктор, я разго-

18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне»

19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧА(12+)
РОДЕЯ»
фэнтези
(США) 2010 г.
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ23.40 «Дом-2» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕ-

МА СТОКЕРА» (18+) фильм
ужасов (США) 1992 г.
02.10 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+) фантастика
04.25 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

Реклама
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15.15 Чемпионат России
по фигурному катанию
2018. Короткая программа. Прямой эфир
16.30 «Время покажет»

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

постигшее их горе...

(6+)

(16+)

13.05 «Понять. Простить»
(16+)

вариваю сама с собой...
– Нормально, это внутренний диалог.
– Просто эти разговоры о гаплоидном
наборе хромосом. Я не
понимаю, о чём речь...

(12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
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05.15, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 Галины
Волчек. «Они знают, что я
их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе»

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 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ» 2017 г. (12+) В ролях: Екатерина Данилова,
Михаил Химичев, Полина
Нечитайло, Татьяна Абра-

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Никола Тесла.
Властелин мира» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40, 08.05 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.20 Х/ф « БОРИС ГОДУНОВ » (12+) 2 серия
09.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Встречи» (12+)
11.50 Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50
«Передвижники.
Владимир Маковский»
10.20 «Телескоп»

(16+)

(16+)

13.00 «Идеальный
монт» (6+)

ре-

14.10 Концерт Валерия
Меладзе (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35 Чемпионат России
по фигурному катанию
2018. Произвольная программа. Прямой эфир

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Галины
Борисовны Волчек. Вечер
в театре «Современник»
(12+)

00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

менко, Георгий Малявский
и Тамара Миронова
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
«РОДНАЯ

КРОВЬ» 2018 г. (12+) В ролях: Анастасия Панина,
Антон Батырёв, Вячеслав
Довженко, Валерия Ходос
и Николай Боклан

01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 2012 г. (12+) В ролях:
Евгения Дмитриева, Андрей Егоров
03.15 «Выход в люди» (12+)

00.00 Известия Главное
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ»

(16+)
детектив
2017 г.

00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» Группа «Секрет» (16+)
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
23.10 Х/ф « ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ » (18+)
00.40 Х/ф « НЕЧАЯННО »

СВОИХ»
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.45 Х/ф « ПИТЕР FM »

A Супермаркет «Балабол» – у нас самые-самые-самые низкие цены.
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
12.00 Х/ф « ВОВОЧКА »

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Анита Цой (16+)

13.40 Мультфильм
13.50 Д/с «Территория
души» (12+)
14.20 Мультфильм
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
« ЗДРАВ15.05
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ » (12+) 1, 2 серии
16.40 М/ф «Оленёнок Рудольф» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (Свердловская к/ст.) 1980 г. Режиссёр В. Семаков

13.05 Д/ф «Страна птиц.
Хранители гнёзд»
13.45 Человеческий фактор. «Город будущего»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА
МИРА» (16+) (Франция)
1991 г. Режиссёр А. Корно.

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах)
08.00 «Все на Матч!»
08.30 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Чехии

10.10 Новости
10.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.50 «Зимняя классика»
Специальный репортаж

(12+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная
пилорама» (18+)
« СТРАНА
18.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 1 часть
19.25 Мультфильм
20.00 Х/ф « ПИТЕР FM »

(18+)

(Россия)

(16+)

04.10 Х/ф « К ВАМ ПРИШЁЛ АНГЕЛ » (16+)
05.45 Музыкальная программа

21.30 Х/ф « К ВАМ ПРИШЁЛ АНГЕЛ » (16+)

01.00 Программа передач
« ЗДРАВ01.05
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ » (12+) 1, 2 серии

К 70-летию Жерара Депардье
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты Эскиной. «Большой день Большой Мамочки». Вечер в
Доме актёра. Запись 2006
года

17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!»
(Россия)
2018 г. Реж. К. Голенчик
18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
Н. Михалков

21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф «Мата Хари:
куртизанка, шпионка или
жертва?» (16+) (Франция)
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ» (США) 1955 г.

Режиссёр Ф. Ташлин
01.25 Д/ф «Страна птиц.
Хранители гнёзд»
02.05 «Искатели». «Клад
Стеньки Разина»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Великая битва
Слона с Китом»

11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»

11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Лацио» - «Кальяри» Прямая трансляция
16.25 Новости
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал. Прямая трансляция
из ОАЭ
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!» Италия - 2018. Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Ювентус» «Рома» Прямая трансляция
00.25 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. Прямая транс-

ляция из Великобритании
02.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Матч
за 3-е место. Трансляция
из ОАЭ
04.30 Фигурное катание.
Чемпионат России. Трансляция из Саранска

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.20 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+) комедия
13.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+) детективы Анны и Сергея
Литвиновых

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и

проданная» (16+)
23.50 События
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+)
03.35 «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+)
04.20 «Удар властью. Вячеслав Марычев» (16+)
05.00 «Пол на грани
фола» спецрепортаж (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Ди-

настия Тихоновых (6+)
09.40 «Последний день»
Анатолий Тарасов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Разум или душа? Что
управляет нами?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Никола Тесла. Гений или
мистификатор?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка.
Лекарство для Победы» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Лариса Долина (6+)
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
17.00 Т/с «ЕРМАК» (16+) 1-5 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+) (Мосфильм)
2015 г.
01.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (Россия) 2005 г.
03.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) (Россия) 1993 г.

04.45 Д/с «Легендарные
самолёты» «Легендарные
вертолёты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

07.35 Д/ф «Сила в правде» (16+)
08.05
«Рождённые
в
СССР» (12+)
10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)

11.50, 16.15 Т/с « ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА » (16+) 1-7
серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (16+) 7-10
серии

15.45 Х/ф « ПОЙМАЙ
ТОЛСТ УХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ » (16+) (США) 2013 г.

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф « ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

23.15 Т/с « ШПИОН » (12+)
1-4 серии
02.35 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
05.35 Мультфильмы
НА » (16+) (США) 2007 г.
21.45 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ » (12+)

00.00 Х/ф « ТЭММИ » (16+)
01.45 Х/ф « ГРЕТЕЛЬ » (16+)
03.30 Х/ф « ЖАТВА » (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

(12+)

A Не курите сидя на лошади. Всего
грамм – и ты идёшь пешком!

один

(16+)

A

Завещание: «Будучи в здравом уме,
все деньги потратил
перед смертью...»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

09.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2016 г. Реж. Александр

Созонов. В ролях: Наталья
Скоморохова, Эльдар Лебедев, Игорь Стам, Любовь
Соколинская

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
23.05 Д/с «Гастарбайтер-

ши» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+)

04.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+) (Мосфильм) 1968 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) комедийный боевик (США) 1995 г.
14.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) комедийный

боевик (США) 2003 г.
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези (США, Новая Зеландия) 2013 г.
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (16+) комедийный боевик (США) 1995 г.
02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2003 г.

04.35 «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+)

12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО

СЕРФЕРА» (16+) фантастика
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) фантастика, боевик (Канада, США) 2014 г.

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

21.00 «Танцы» финал (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) фантастика

03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
06.00
«Импровизация»
(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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04.30, 06.10 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Леонида
Броневого. «Заметьте, не я
это предложил...» (12+)

11.10 «Теория заговора»

13.20 «Наедине со всеми»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)

04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 2014 г. (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
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15.15 Чемпионат России
по фигурному катанию
2018. Показательные выступления

17.10 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Финал года. «Что?

Где? Когда?» (16+)
00.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»
(16+) В ролях: Ева Грин, Алисия Викандер
02.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

08.40 «Местное время. 11.35 «Далёкие близкие»
Воскресенье»
с Борисом Корчевнико09.20 «Сто к одному»
вым (12+)
10.15 «Когда все дома»
11.00 Вести

13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 2017 г. (12+) В ролях: Наталья Бергер, Константин
Соловьёв, Анна Попова и
Анастасия Калашникова

17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели

22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ»

10.00 «Светская хроника»

09.00 «Моя правда. Бари
Алибасов» (16+)

11.00 «Вся правда о... косметике» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив (Россия)
2014 г.

14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии, криминальный,
мелодрама
(Россия, Украина) 2012 г.

18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1-4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г.

22.30 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
1-4 серии, военный
01.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии,

военный (Россия, Украина)
2009 г. Реж. Евгений Митрофанов, Татьяна Ходаковская

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

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+)

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

07.40 М/ф «Оленёнок Рудольф» (6+)
« СТРАНА
08.35 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 1 часть
10.00 Мультфильм
10.35 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
« СТРАНА
18.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 2 часть
19.25 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм

22.00 «Ты не поверишь!»

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ» (12+) 1, 2 серии

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.00 Х/ф « К ВАМ ПРИШЁЛ АНГЕЛ » (16+)
13.40 Мультфильм
14.35, 17.45 «От всей
души!» или Мультфильм

ДВОИХ» (16+)
02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.00 Х/ф « ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА » (16+)
00.45 Программа передач
« БРАТЬЯ
00.50
Х/ф
РИКО » (12+) 1, 2 серии

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
Н. Михалков

Самый верный,
W
самый
преданный

друг тебе никогда
плохого слова не скажет. Так… иногда
руку лизнёт… и гавкнет.

12.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.25 К юбилею Миры
Кольцовой. «Берёзка» –
жизнь моя!» Концерт в КЗЧ
14.35 К 100-летию театра
марионеток им. Е.С. Деммени

15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ» (США) 1955 г.
16.55 «Кинескоп» Европриз
17.40 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»

17.55 Д/с «Предки наших
предков» «Болгары. Две
судьбы одного народа»
18.35 «Романтика романса» Олег Погудин
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (Свердловская к/ст.) 1980 г. Режиссёр В. Семаков
22.20 К 100-летию Московского академического
музыкального театра им.
К.С. Станиславского и ВЛ.

И. Немировича-Данченко.
Гала-концерт. Трансляция
00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА
МИРА» (16+) (Франция)
1991 г. Режиссёр А. Корно
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Королевская
игра». «Медвежуть»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Кристал Пэлас»
08.30 «Все на Матч!»
09.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины
09.50, 10.50 Новости

10.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины
10.55 «Все на Матч!»
11.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

13.25 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

16.20 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Чехии
17.45 Новости
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.25 «Футбольный год.
Европа» Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
20.55 Новости

21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Наши в BELLATOR»

02.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ
04.30 «Команда мечты»

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
07.10 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Последняя

рюмка» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.45 «90-е. Звёзды из
«ящика» (16+)

17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
21.10, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+) детективы Татьяны Устиновой

23.55 События
01.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «Жена. История
любви» (16+)

04.10 Д/ф «Клоуны государственного значения» (12+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

05.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
07.20
Х/ф
«ВАМЗАДАНИЕ» (16+) 2004 г.
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Битва за Арктику» (12+)
13.00 Новости дня

13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 «Спецрепортаж» (12+)
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая Звезда»
2019. 1-й тур. Выпуск 1-й
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) 1985 г.

01.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г.
04.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 1960 г.

10.45 «Культ//Туризм» (16+)
11.15 «С миру по нитке» (12+)
12.25 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
1-3 серии
14.15 Х/ф « ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (16+) (США) 2007 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с « ШУЛЕР »
3-5 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
5-9 серии
19.00 Х/ф « ЗНАЧИТ,
ВОЙНА » (12+) (США) 2012 г.
21.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ » (16+)

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
9-10 серия
23.15 «Всё, кроме обычного» (16+)
00.30 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ » (12+)

02.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.30 Т/с « ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА » (16+) 1-4 серии
02.45 Х/ф « ТЭММИ » (16+)
04.15 М/ф «Волшебный
меч: Спасение Камелота»
05.30 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов» (6+)
06.30 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Знаем русский» (6+)

Реклама

23 декабря

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
« БРАТЬЯ
15.05
Х/ф
РИКО » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм

16.45 Х/ф « ШПИОН »
(США) 2015 г.

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 «Разбитое сердце
Никаса Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
20.00, 03.00 Х/ф «МОЯ
МАМА – СНЕГУРОЧКА» (12+)
21.25, 04.25 Х/ф « ПОЛЁТ
ДОМОЙ » (12+)

(16+)

23.15 «Все на Матч!»
00.00
«Кибератлетика»
(16+)

00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (США) 1978 г. (16+)

(12+)

05.00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы
09.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама

09.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)

14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+) мелодрама (Россия)

2010 г. Реж. Александр Касаткин. В ролях: Юлия Кадушкевич, Полина Сыркина

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 Д/с «Гастарбайтер-

ши» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) детектив

04.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези (США,

Новая Зеландия) 2012 г.
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези (США, Новая Зеландия) 2013 г.

19.10 А/ф «Тролли» (6+)
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези

23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧА(12+)
РОДЕЯ»
фэнтези
(США) 2010 г.
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+) фильм

ужасов (США) 1992 г.
03.55 А/ф «Самолёты.
Огонь и вода» (6+) (США)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

12.00 «Большой завтрак»

Начни жизнь с
A
чистого листа: пере-

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 «КЛЕТКА» (16+)
ужасы, мистика (Германия,

США) 2000 г.
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

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

установи Windows!

(16+)
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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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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: Раритет. Анис. Шумер. Вист.

Финансы. Ивар. Кизяк. Симпатяга. Кинокадр.
Акаи. Севск. Хакаска. Кюри. Остин. Мартини.

Нона. Никон. По вертикали: Пришвин.
Лексикон. Трюм. Иаков. Ефрем. Схима. Атари.

www.garantia.tv

Пенька. Нака. Корн. Отава. Итака. Асти. Ниндзя.
Акустик. Улисс. Ягода. Кино. Стычка. Рижанин.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

l

(ул. Красногвардейская, д. 2)
ВЫСТАВКА «Портрет» на основе авторского
проекта 2005 г. (живопись, графика) в музейно-выставочном зале народного художника
России М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для школьников и
дошкольников «Богатырская наша сила» (по
предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 16 декабря. ВЫСТАВКА «Юбилейная –
25-я». Представлены произведения членов
Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России».
19 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ «Марфушины сны» (живопись, графика, ДПИ). 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.
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.
23 декабря. «Мастерская новогодних чудес». Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров. Начало в 12:00. Подъезд № 2.
С 24 декабря. ВЫСТАВКА ёлочных украшений «Новый год из года в год...» (из частных
коллекций).
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.
До 27 января. ВЫСТАВКА «Снежная сказка
зимы» детского рисунка. Участники – творческие коллективы КЦ по изобразительному искусству. Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

АФИША

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
С 15 декабря. Новогодняя программа «История одной ёлки» (6+).
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной
записи.



616-52-31, 616-52-30
График работы музеев: среда – воскресенье с
10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник –
выходные дни, последняя пятница месяца –
санитарный день.

КОЛОМЕНСКАЯ

(ул. Лажечникова, д. 15)
ВЫСТАВКА «Коломенский завод: 155 лет
в авангарде событий из века в век», посвящённая юбилею ОАО «Коломенский завод»
(выставочный зал).
14 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ «История
в открытке». Представлена коллекция старинных открыток коломенского коллекционера Евгения Новикова (на галерее).



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

www.kolomnamuzej.ru
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«ШКОЛА

 612-03-37.
«Музподвал»

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.
16 декабря. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Ступинский муниципальный театр и оркестр русских народных инструментов
«Мелодии России» представляют спектакльконцерт «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.
4–5 января. Музыкальная интерактивная
программа «Новогодние забавы». Музыкальное сопровождение – ансамбль народных
инструментов «Музыкальный экспресс» при
участии артиста театра и кино Василия Заболотнего. Начало в 11:00 и 14:00. Цена билета
200 р.

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.
7–8 января. XXI Рождественский фестиваль
народной музыки и театра «Вертеп».

 618-71-22, 614-35-00; +7 925 700-29-10;
+7 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

 615-86-68.

Краеведческий музей

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. Выставка-ярмарка «Ангелы Рождества» (живопись, подарки, авторские работы). Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Лирика русского пейзажа»,
посвящённая памяти заслуженного художника
России С. Т. Циркина.

(ул. Лажечникова, д. 5а)

 618-61-43.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

(ул. Гражданская, д. 92,)

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.

www.domozerova.ru

КЦ «ЛИГА»

ФИЛАРМОНИЯ

14 декабря. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за...». Начало в 19:30.
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. 28 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».

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

Реклама

mkuopck.ru

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание



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

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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. Концерт «Первые шаги» юных
участников творческих коллективов (концертный зал). Начало в 12:00. 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.
23 декабря. Концертная программа «Танец – наша жизнь» Образцового коллектива
Ансамбля народного танца «Пламя. Начало в
12:00. Вход свободный.
30 декабря. Спектакль «Приключение Кота
в новогоднем лесу» детского театрального коллектива «Сказка». Сеансы: 12:00; 14:00.
Вход по пригласительным билетам (бесплатные
билеты в кассе).

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

(ул. Чкалова, д. 24)
По 21 декабря. Творческая мастерская
Деда Мороза для взрослых и детей от 6 лет.
25, 28 декабря. Игровая программа для всей
семьи «Новогодье». Начало в 16:00.

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

14 декабря. В рамках проекта «Друзья детства». Лекторий «Кукольная история». Лектор Оксана Басова, лауреат всероссийских
конкурсов, коллекционер, заведующая выставочным отделом, кукольных дел мастер. Вход
свободный по предварительной записи.
С 15 декабря. Новогодняя программа «Карнавальная история» (по предварительной записи).
20 декабря. Вечер «Споёмте, друзья!». Начало в 17:00.
21 декабря. Интерактивная программа «Потанцуем». Мастер-класс по хореографии «Забытые танцы». В программе: «Липси», «Краковяк», «Фокстрот», «Падеспань», «Падеграс» и
другие. Начало в 17:00. Вход свободный.
Продолжается запись на новогодние программы.

 613-15-55; 613-25-33;
+7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная реки Коломенки, д. 7)
Новогодние представления.
26–31 декабря. Театр Ростовых Кукол «Софит» «Как гномы Новый год спасали». Сеансы: 10:00, 12:30, 15:00 (26–30 дек.); 10:00, 12:30
(31 дек.).
2–5 января. Молодёжный Экспериментальный театр. Спектакль «12 месяцев». Сеансы:
10:00, 12:30, 15:00.
6–7 января. Выступления артистов цирка и
детского музыкального театра им. Ролана Быкова «Новогодние приключения Пятачка и
его друзей». Сеансы: 11:00, 13:30, 16:00. Цена
билетов: 550–900 р., билет на подарок – 300 р.
Вход детям до трёх лет бесплатно.



616-47-40, 616-47-18.
kolomna-speed-skating.com

КТЦ «РАДУГА»

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

(пос. Радужный д. 40, клуб)

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
13 декабря. Концертная программа «От
классики до современности» с участием
236-й артиллерийской бригады в/ч № 53195 и
хореографических коллективов ДК. Начало в
15:00. Вход свободный.
14 декабря. Концертная программа «Музыкальная метелица» вокальной группы «Азимут» (рук. Константин Киселёв) при участии
хореографических коллективов города. Начало в 18:00. Вход свободный.
22 декабря. Спектакль артистов московского театра им. Евгения Вахтангова «Снежная
Королева». Начало в 12:00. Цена билетов: 8001000-1200 рублей.
11 января. Детский мюзикл «Новогодние
приключения Белоснежки». Начало в 11:00.
Концерт «Свет Рождества». Начало в 18:00.
Вход свободный.

15 декабря. Отчётный концерт творческих
коллективов «Услышь мелодию души!».
Принимают участие все коллективы центра и
представляют самые яркие и красочные номера. Начало в 14:00. Вход свободный.

 623-03-16.
ktc-raduga.ru

Реклама



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