УГОЛ
ЗРЕНИЯ
СКОРО Новый год
Ярмарка, народные гуляния, песни, танцы и катание на коньках – всё
это неотъемлемая часть большого областного фестиваля «Зима в
Подмосковье».

В

минувшую субботу к нему
присоединилась и Коломна.
На бывшей Житной площади,
где в дореволюционные годы всегда велась торговля, раскинулась весёлая новогодняя ярмарка с названием созвучным
региональному фестивалю. На праздничном базаре все желающие могли купить ёлочные игрушки, сувениры, изделия народных промыслов, мыло ручной
работы и другие оригинальные подарки,
изготовленные заботливыми руками
коломенских мастериц. Открывая ярмарочную программу, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками.
– Я надеюсь, что эта ярмарка, которую
мы для вас организовали, принесёт радость, а люди, создающие здесь настроение, будут радовать своим творчеством
все новогодние дни.
Горожан, пришедших на праздник,
развлекали многочисленные творческие
коллективы. На протяжении нескольких

часов здесь звучали народные песни, под
которые гости с удовольствием пускались в пляс. А для детей были подготовлены многочисленные игровые программы. Одни состязались в перетягивании
каната, другие метали веники, а третьи
катались на коньках и «плюшках». Специально к празднику на месте бывших
катальных гор был залит каток.

Раз, два, три, ёлочка
гори

П

раздник, развернувшийся на
Житной площади, получил своё
продолжение уже в центре города. В этот день на площади Советской
глава округа Денис Лебедев открывал
главную городскую ёлку. Установка зелёной красавицы началась ещё в конце
ноября, и вот несколько последних дней
она, уже наряженная и готовая засиять
огнями, ждала своего часа. И, наконец,
дождалась. 15 декабря в 16:00 на сцене

uz.colomna.ru
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возле главной ёлки Коломны закружился
весёлый новогодний хоровод из песен,
танцев и смеха. На праздник, который
собрал немало горожан, прибыло и немало гостей, среди которых были не только
артисты, но и аж сразу пять Дедов Морозов, и каждый претендовал на роль самого главного, собственно, того, кто может
коломенскую ёлочку зажечь. За морозными спорами, песнями да плясками до
Коломны добрался и главный распорядитель праздника – тот самый, настоящий Дед Мороз вместе с внучкой Снегурочкой. Побранил он своих помощников,
что людей за нос водили, ведь прислал
он их сюда коломенцев веселить, новогоднее настроение людям подарить. А
они и подарили. Детвора веселилась от
души, обступив сцену со всех сторон. Не
отставали от них и взрослые, приплясывая и подпевая знакомым мотивам.
Да и погода способствовала всеобщему
задору. Видимо, вместе со своими посланниками Дед Мороз отправил в наш
город и настоящую новогоднюю погоду:
морозец пощипывал за щёки и заставлял
двигаться в такт музыке. До Нового года
в тот момент оставалось 16 дней. И уже
пора было прогнать слякоть со двора и
порадовать детвору хрустящим под ногами и санями снегом. Так оно и вышло.
Однако пока Дедушки Морозы беседы
вели, поприветствовать таких важных в
эти дни в городе гостей прибыл и глава
округа Денис Лебедев. Он пожелал всем
хорошего настроения и побольше таких
замечательных праздников и напомнил
о самом главном – огни на городской
ёлке должны загореться именно сегодня,
но даже своей властью Денис Юрьевич
не мог воплотить это желание в жизнь.
«Только все вместе мы сможем зажечь
эти огни, – сказал он. – Нужно лишь дружно повторить волшебные слова: раз, два,
три, ёлочка, гори!» Знакомую с детства
фразу подхватили не только мальчишки
и девчонки, но и десятки взрослых. Всётаки Новый год всех нас делает детьми и
заставляет верить в чудеса. Конечно, она
вспыхнула сотнями маленьких белых
огоньков, которые теперь будут изо дня в
день радовать прохожих, создавая новогоднее настроение и ощущение волшебства, как в детстве.
Елена ТАРАСОВА,
Виктория АГАФОНОВА.
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Новости города
 В Московской области появятся

специализированные площадки для
предпринимателей. Уже определены
десять муниципалитетов для открытия спецковоркингов. Среди них и
Коломенский городской округ. Здесь
будут культивировать проекты, касающиеся исторического наследия,
культуры и туризма. По словам заместителя председателя Правительства
Московской области Дениса Буцаева,
предприниматели,
организующие
коворкинги, получат право на получение субсидии в размере 7,5 миллиона рублей. Эти средства можно направить на проведение строительных
или ремонтных работ, приобретение
оборудования, мебели, а также на покрытие арендных и коммунальных
платежей.

 Врачи Коломенского перинатального центра стали участниками цикла передач «Сценарий родов», выходящий на телеканале «360». Ведущая
программы известная тележурналистка Тутта Ларсен провела первое
интервью с коломенским врачом
акушером-гинекологом
Надеждой
Бабичевой. А через несколько дней
состоялась встреча ведущей программы с заведующей отделением
новорождённых Татьяной Борисовой
и заместителем главврача по педиатрической помощи, врачом высшей
категории,
анестезиологом-реаниматологом, неонатологом Алексеем
Новиковым.
 Специалисты АО «НПК «КБМ», вы-

пускники университета, вошли в книгу «МГТУ им. Н. Э. Баумана. Кафедра
СМ-6 «Ракетные и импульсные системы». Выпущена она была специально к 80-летнему юбилею факультета
«Специальное машиностроение» и
кафедры. Нынешним её заведующим
является генеральный конструктор
КБМ Валерий Кашин. Учебный процесс строится при активном участии
предприятия, чьи ведущие специалисты читают лекции, проводят лабораторные занятия, участвуют в работе
государственной экзаменационной
комиссии. Книга снабжена богатым
информационным и иллюстративным материалом, предоставленным
бюро.

 На экскурсию по городам Подмосковья теперь можно отправиться
на зимнем туристическом экспрессе. Центральная пригородная пассажирская компания присоединилась к
областной акции «Зима в Подмосковье». Восемь праздничных электропоездов будут курсировать по всем
направлениям региона вплоть до 28
февраля. Отправление для туристов
организовано с Курского, Казанского,
Савёловского, Ярославского и Рижского вокзалов. Зимние экспрессы отвезут туристов в Истру, Дмитров, Сергиев Посад, Волоколамск и Коломну.
 Коломенский Центр детского
творчества объявил о начале городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Украшение
для новогодней ёлочки». В нём могут
принять участие школьники. Конкурс
проводится в четырёх возрастных
категориях: 6–7 лет, 8–10, 11–13 и
14–17. Ёлочная игрушка может быть
объёмной или плоской, должна иметь
оформление со всех сторон и законченный вид, размер должен быть не
более 15 см, вес – не более 300 граммов. Кроме того, необходимо, чтобы
на игрушках был крепёж для развешивания на еловых ветках. По итогам
конкурса жюри определит обладателя Гран-при, а также победителей по
возрастным группам.

Бюджет прошёл
власть
12 декабря в здании
администрации Коломенского
городского округа состоялось
очередное заседание Совета
депутатов.

И

з 25 народных избранников
заксобрание на этот раз посетили 19. Тем не менее кворум
был соблюдён. На повестке – всего 4 вопроса. И главный из них – проект бюджета на будущий год, а также плановый
период 2020 и 2021 годов. Озвучила его
депутатам начальник финансового
управления администрации округа
Ольга Любезная. В частности, она сообщила, что общий объём доходов Коломенского городского округа планируется
в 2019 году в размере 9 млрд 356,6 млн
рублей, в 2020 году – в размере 8 млрд 977
млн рублей, а в 2021-м – 7 млрд 477,9 млн
рублей. Таков порядок цифр. Динамика
дохода в основном обусловлена снижением объёма и количества субсидий из
областного бюджета. Что, безусловно, печально. Однако общий объём налоговых
и неналоговых доходов городского округа, по прогнозам финансистов, показывает хоть и небольшой, но всё-таки рост.
Прогноз составлен исходя из оценки доходного потенциала 2018 года, основных
показателей развития экономики окру-

га на ближайшие три года и некоторых
других факторов. Таким образом, в 2019
году объём налоговых и неналоговых доходов планируется в размере 4 млн 279
тыс. рублей, в 2020 году – 4 млн 346 тыс.
рублей, в 2021-м – 4 млн 427 тыс. рублей.
Расходы бюджета по традиции превышают его заложенные возможности.
Хотя, конечно, всё это пока только прогнозы. Итак, общий объём расходов в
бюджете округа на 2019 год предусмотрен в сумме 9 млрд 412,7 млн рублей,
в 2020 году – в сумме 8 млрд 988,2 млн
рублей, в том числе условно утверждаемых – 319,8 млн рублей, а в 2021-м –
7 млрд 489,6 млн рублей, в том числе
условно утверждаемых – 450 млн рублей.
В основном бюджетные средства планируют потратить, по словам начальника
финуправления, на сферу образования
в рамках таких муниципальных программ, как развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, а
также молодёжной политики.
Таким образом, получается, что дефицит бюджета в 2019 году планируется в
размере 55, 9 млн рублей, в 2020 году – 11,2
млн рублей, а в 2021-м – 11,8 млн рублей.
Народные избранники никак не прокомментировали доклад Ольги Валентиновны. Видимо, обсуждали проект
решения на комиссиях, поэтому просто
проголосовали «за».
Второй вопрос был посвящён ликви-

дации администрации сельского поселения Хорошовское. Докладчик по этой
теме – начальник управления по работе с территориями администрации
округа Наталья Панфёрова – сообщила, что требуется внести изменения в состав ликвидационной комиссии, на что
без лишних слов получила добро от народных избранников.
И два заключительных вопроса заседания выпали на долю начальника
управления имущества и земельных
отношений администрации округа
Игоря Субботина. В первую очередь законотворцам было предложено принять
в местную казну муниципальное имущество, находящееся пока на балансе
Акатьевского и Хорошовского сельских
поселений. Всего по девяти пунктам, как
пояснил Игорь Субботин. Депутаты не
возражали. Также было одобрено и второе предложение докладчика о передаче в собственность Московской области
следующего перечня муниципального имущества: подстанции, земельного участка под ней, высоковольтного и
низковольтного кабеля, находящихся
в посёлке Радужный. Все эти объекты
были построены в 2017 году в составе
физкультурно-оздоровительного комплекса, уточнил начальник управления
имущества.
На этом заседание подошло к своему
завершению. И судя по тому, что депутаты
не спешили попрощаться до следующего
года, они ещё планируют встретиться на
рабочем Совете в ближайшее время.
Маша МИХАЙЛОВА.

Как под Новый год старое превращается в новое
актуально
14 декабря, в пятницу, глава
Коломенского городского округа
Денис Лебедев начал с объезда
социальных объектов, где в
этом году проходил капитальный
ремонт.

Н

е так давно мэр уже посетил ДК
«Тепловозостроитель». На этот
раз в планах значились здание
инфекционного отделения детской городской больницы на улице Фурманова
и детский сад № 7 «Ладушки» в селе Непецино. Но начали с детского отделения.
Уже с восьми часов утра представители
компании подрядчика и руководители
Коломенской ЦРБ ждали главу города,
ждали и мёрзли, поэтому, как только
Денис Юрьевич прибыл на объект, ему
сразу предложили пройти внутрь. В здании на данный момент подходит к завершению последний этап ремонтных
работ. Две трети отделения уже сданы и
принимают пациентов. Окончательную
точку подрядчики обещают поставить к
концу января. Даже говорят точную дату:
красную ленточку планируют перерезать
в последний январский день нового года.
Сейчас на объекте трудятся порядка 20
человек. Глава города просит подрядчиков увеличить количество рабочих, чтобы успеть в срок. Тем более, что стройматериалы завезены сюда в полном объёме.
На капитальный ремонт инфекционного отделения из областного бюджета
выделено порядка 80 млн рублей. Этих
средств хватает с лихвой, даже мебель в
больницу закупили новую. Медики довольны результатом, говоря, что отделение стало как новое. С благодарностью
отзываются и о подрядчике:
– Это очень добросовестные ребята, –
рассказывает журналистам главврач
МУЗ «Коломенская ЦРБ» Анна Пигарева. – Работу выполняют качественно и
красиво, советуются с нами по каждому
поводу, ещё немного, и отделение будет
полностью готово к приёму пациентов.
Хотя и сейчас мы, конечно, никому не
отказываем, размещаем больных на свободных площадях.
Надо сказать, что с подрядчиком объ-

екту повезло, это отметил и глава округа.
Им выступает коломенская строительная компания «Стройразвитие-М». Тот
факт, что организация местная, приносит
свои плоды: ведь семьи этих ребят также
живут в Коломне и пользуются услугами
детской больницы. Так что будет с кого
спросить, если что.
Осмотрев два этажа здания, Денис
Юрьевич в целом остаётся доволен увиденным и предлагает приехать сюда снова, уже перед самым Новым годом, чтобы
ещё раз оценить качество работ, а также
подвести итоги строительной деятельности по всем объектам здравоохранения
округа.
– Очень много медицинских учреждений было приведено в порядок в этом
году, – говорит глава города. – Поликлиники номер 1 и номер 4, медпункты в
сельских населённых пунктах. Но главное, что этот процесс будет продолжен и
в следующем году.
Осмотр объекта подходил к завершению, и вроде бы уже не оставалось
вопросов, как вдруг Денис Юрьевич заметил груду мусора, образовавшуюся на
территории больницы уже, по-видимому,
давно. Конечно, он не сдержался и высказал рабочим всё, что думает по этому поводу, предложив тем, кто не справляется
со своими обязанностями, отправиться
на пенсию нянчить внуков. Кажется, на
пенсию из присутствующих никто не собирался, поэтому, потупив взор, подрядчики обещали убрать всё это безобразие
в ближайшее время самостоятельно, никого не дожидаясь.
Вторым пунктом назначения в этот
день для главы Коломны стал детский сад
№ 7 «Ладушки» в селе Непецино. Капитальный ремонт здесь начался в июне, и
на сегодняшний день все работы уже завершены. Сотрудники образовательного
учреждения ждут завершающих штрихов:
заключений надзорных органов и закупки мебели. Всё это планируется осуществить уже в январе, а 1 февраля детский
сад распахнёт свои двери для маленьких
воспитанников, которые соскучились по
родным стенам. Пока в непецинских «Ладушках» шёл ремонт, местных ребят распределили по детсадам города и района,
ориентируясь в этом вопросе в основном
на пожелания родителей. Всего дошколь-

ное учреждение рассчитано на 110 мест,
и заполнено оно практически на 100 процентов: по спискам значатся 102 ребёнка,
которые распределены по пяти группам,
одна из них ясельная, то есть предназначенная для детишек до трёх лет.
Вместе с заведующей дошкольным
учреждением Валентиной Диановой глава города обошёл всё небольшое
здание, построенное, надо сказать, ещё
в 1958 году. Неудивительно, что капитальный ремонт был здесь необходим.
В детском саду полностью заменили системы отопления и водоснабжения, а
также установили вентиляцию, которой
до этого не было и в помине, и позаботились о пожарной безопасности. Ещё
одним большим событием стало утепление фасадов, в группах теперь так тепло,
что нужно регулировать отопление. Но
тепло – не холодно, это в «Ладушках» понимают отлично. Как отметил глава округа, детский сад теперь соответствует всем
современным стандартам и готов к приёму детей. Дело осталось за малым: приложить руку к благоустройству территории – установить новые беседки, деньги
на которые уже выделены.
– В этом году, наверное, в первый раз
такое количество объектов образовательной сферы вошло в программу по капитальному ремонту, – рассказал Денис
Лебедев журналистам. – Это три детских
сада и одна школа. В результате мы получили практически новые образовательные объекты, которые ещё много лет
прослужат коломенцам, избавляя округ
от очередей в дошкольные учреждения, и
в будущем – от необходимости посещать
школу во вторую смену. Но на этом работа не закончится, на очереди в 2019 году
капремонт ещё одной школы и двух детских садов.
На положительной ноте глава округа
попрощался с журналистами и другими
участниками объезда, пообещав напоследок, что это не последняя подобная
инспекция. К тому же, мы запомнили,
что итоги по ремонту объектов здравоохранения Денис Лебедев обещал подвести
ещё в уходящем году, да и ремонт поликлиники № 1 журналисты так и не увидели, а очень хотелось бы. Однако ждём.
Виктория АГАФОНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Всё выше, и выше, и выше
нововведения
О тарифах

Н

овый год, как известно, время
чудес и волшебства, но вместе с
тем приносит он и не очень приятные,
но вполне ожидаемые известия. Первое,
что приходит на ум, – повышение цен
на услуги ЖКХ. Правда, россияне уже
привыкли, что происходит это обычно в
июле, а тут бац – и новшество: цены вырастут дважды! В январе суммы в платёжных документах увеличатся на 1,7%,
а в июле – ещё на 2,4%. Но это ещё не всё!
С 1 января жители столичного региона будут платить больше за проезд в
общественном транспорте. Ста рублей
на поездку «туда и обратно» уже точно не хватит, если рассчитываться наличными средствами. Согласно постановлению Правительства Московской
области, за разовый билет на автобус,
троллейбус или трамвай теперь придётся отдать не 48, а 53 рубля. И, конечно
же, повышение автоматически коснётся и тарифов для пользователей транспортной картой «Стрелка» и банковских
карт. С нового года им придётся платить
с 1 по 10 поездку по 34,43 рубля, сейчас
это 32,92, с 11 по 20 поездку – 32,02 и так
далее. С 51 поездки проезд стоит 22,38,
тогда как сейчас – 21,40 рубля. Подорожает проезд и для школьников и студентов, пользующихся единой транспортной картой учащегося: с 1 по 35 поездку
17,22 против нынешних 16,46. От 1,5
рубля составит рост тарифов и в пригородном сообщении.

О налогах

С

1 января вступит в силу закон
об увеличении налога на добавленную стоимость. Он будет составлять
не 18%, как сейчас, а все 20, что, естественно, не может не сказаться на ценах. Основная цель – пополнить казну,
и, по подсчётам специалистов, бюджет
потолстеет на триллион рублей. Эти
средства планируется вкладывать в развитие культуры, образования, медицины и обеспечение социальных нужд населения. Для льготных категорий ставка
остаётся без изменений. По-прежнему
10% НДС начисляется на детские то-

вары, лекарственные средства и медицинские изделия. Для организаций
упрощается процедура возврата НДС и
сокращаются сроки рассмотрения заявленных документов. Из-за повышения
акцизов вырастут цены на бензин, табачные изделия, алкоголь.
Ещё одно ноу-хау следующего года –
налог для самозанятых граждан. Правда, пока это пилотный проект, и жителям Подмосковья, видимо, как самым
обеспеченным «повезло» попасть в него.

Такими же «везунчиками» окажутся
и проживающие в Калужской области
и Татарстане. Кстати, на москвичах
тоже поставят данный налоговый эксперимент. Идея подобной разработки
проста: самозанятые граждане смогут
пользоваться всеми социальными программами, как и официально трудоустроенные работники.

О пенсиях

В

2019 году в России заработает
пенсионная реформа, согласно
которой будет происходить постепенное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. Если сейчас женщины
уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в
60, то к 2028 году общеустановленный
возраст будет 60 и 65 лет. Для тех, кто должен был пополнить ряды пенсионеров в

2019–2020 годах, предусмотрена особая
льгота – выход на полгода раньше нового
пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет уходить на пенсию
в январе 2020 года, сможет сделать это
уже в июле 2019-го. Конечно, останутся
категории граждан, которых увеличение
пенсионного возраста не коснётся, например, тех, кто работает в опасных и
вредных условиях производства.
Повышение пенсионного возраста
позволит обеспечить рост пенсий для
неработающих пенсионеров за счёт
индексации. В следующем году она составит 7,05%, что выше индекса роста

цен за 2018 год более чем в два раза.
Стоимость одного пенсионного коэффициента после повышения составит
87,24 рубля. Социальные пенсии индексируются с 1 апреля 2018 года на 2,9%
с учётом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в РФ за прошедший год. Если пенсионер продолжает
работать, то перерасчёт его страховой
пенсии может быть произведён в связи с увеличением размера пенсионных
баллов. Так что с 1 августа 2019 года
работающие пенсионеры, за которых
страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере.
Однако это коснётся только получателей страховых пенсий по старости и
инвалидности.

А ещё с 1 января 2019 года вступают
в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности для жителей
села. Она увеличится на 25% при наличии трёх условий: 30 лет стажа работы
в определённых должностях в сельском
хозяйстве, проживание в сельской местности и отсутствие факта работы. Причём засчитывается не любая трудовая
деятельность, а только в определённом
производстве, таком, как растениеводство, животноводство, рыболовство.
Льгота не распространяется на тех,
кто заработал свой трудовой стаж в городе и потом переехал жить в сельскую
местность. Также повышение не положено и тем, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в
город. Но при переезде назад в сельскую
местность право на льготу сохраняется.
Кстати, сейчас ГУ-УПФР № 14 по городу
Москве и Московской области проводит
работу по формированию списков лиц,
имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и к страховой пенсии по
инвалидности.
При наличии в выплатном деле всей
необходимой информации перерасчёт
будет произведён с 1 января 2019 года
без подачи пенсионером заявления.
Вместе с тем гражданин вправе самостоятельно в любое время предоставить
дополнительные документы, необходимые для перерасчёта. Если он обратится в период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2019 года, указанный перерасчёт будет произведён с 1 января 2019
года. В случае если пенсионер обратится
за перерасчётом после 31 декабря 2019
года, то перерасчёт будет произведён
с первого числа месяца следующего за
месяцем обращения.
Клиентская служба ГУ-УПФР № 14
по г. Москве и Московской области:
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12,
тел. +7 (496) 618-68-43.
Напомним, всю актуальную информацию по новому пенсионному законодательству можно найти на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе
«Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе» или в разделе «Центр
консультирования».
Елена ТАРАСОВА.

Платежи в одной жировке

Долг – он и есть долг!

ЖКХ

рейд

Жители Коломны могут оплачивать газоснабжение и жилищнокоммунальные услуги одной квитанцией. С ноября этого года для
удобства абонентов услуга «газоснабжение» включена в единый
платёжный документ (ЕПД).

Сотрудники ООО «Департамент городского хозяйства» и
Коломенского районного отдела УФССП по Московской области
навестили неплательщиков, за чьими плечами скопились
многомиллионные долги за услуги ЖКХ.

У

слуга включена в ЕПД на основании договора, заключённого АО
«Мособлгаз» и ООО «МосОблЕИРЦ». Начисления для абонентов газораспределительная компания производит самостоятельно, а затем передаёт информацию в
единый расчётный центр. Таким образом, в платёжных документах жителей в
строке «газоснабжение» детально отражается информация по тарифу и объёму
оказанной услуги, а также, при наличии,
задолженности или переплаты.
По вопросам текущих начислений
и для передачи актуальных данных о
количестве проживающих в жилом помещении жителям Коломны следует обращаться в
филиал АО «Мособлгаз» в
Коломне – «Коломнамежрайгаз»
по адресу: г. Коломна,
пр-т Кирова, д. 9 или по
телефонам: +7 (496) 615-54-47;
+7 (496) 615-54-33.
МосОблЕИРЦ рекомендует жителям
полностью оплачивать сумму, указан-

ную в платёжном документе. Внося
меньше и произвольно вычёркивая из
платёжного документа услугу, клиент
создаёт задолженность по всем жилищно-коммунальным услугам. Согласно
Постановлению Правительства РФ от
28.03.2012 № 253, если поступившая
сумма оплаты меньше начисленной,
она распределяется пропорционально по всем жилищно-коммунальным
услугам.
Оплатить единые платёжные документы без комиссии жители Коломны
могут в личном кабинете клиента на
сайте или в мобильном приложении
МосОблЕИРЦ, в отделениях и терминалах «Сбербанка», банков «Возрождение», «МКБ», «Мособлбанка», в отделениях Почты России и в клиентских
офисах МосОблЕИРЦ.
Получить справочную информацию
можно по телефонам контактного
центра: +7 (496) 245-15-99;
+7 (495) 374-51-61.
По информации МосОблЕИРЦ.

В

Коломне прошёл очередной
рейд по квартирам недобросовестных граждан. В этот раз нежданные гости посетили жителей дома № 5
по ул. Девичье поле. Они обошли десять квартир, в половине из них удалось провести беседы с должниками,
вручить повестки и предупредить о
мерах воздействия за неуплату.
Тем, кого не оказалось дома, визитёры оставили постановление о возбуждении исполнительного производства,
требование о погашении задолженности и явке на приём в службу судебных
приставов.
Жители по-разному реагируют на
посещение представителей закона:
одни готовы регулярно выплачивать
долги и чётко выполнять предписания,
другие относятся к этому беспечно, не
понимая, что долг накапливается, а
вместе с ним увеличиваются и пени.
В двух квартирах судебные приставы
произвели опись и арест имущества:
холодильник и микроволновая печь.

3

Вот только даже, если продать эти блага цивилизации, то суммы явно не хватит на погашение долга. Кстати, общий
долг неплательщиков в доме на ул. Девичье поле составляет 5 миллионов 966
тысяч 307 рублей.
Выход, чтобы выбраться из долговой
ямы, предлагают сами же сотрудники
департамента. Неплательщикам достаточно обратиться в управляющую
компанию, чтобы заключить договор о
рассрочке погашения задолженности.
Главное условие – оплачивать текущие
платежи и вносить сумму для ликвидации долга. В этом случае начисление
пеней будет остановлено.
Для заключения соглашения о рассрочке погашения задолженности необходимо обратиться в
претензионно-правовой отдел
ДГХ по адресу: г. Коломна,
ул. Чкалова, д. 6,
телефоны:+7 (496) 623-16-78,
+7 (496) 623-16-79.
Наш корр.
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4 ОБЩЕСТВО
Энергия жизни

Уз

интервью
Так сложилось, что именно в самый короткий световой день
в году, 22 декабря, энергетики нашей страны празднуют свой
профессиональный праздник. Этот день посвящён миллионам людей,
несущим в наши дома свет и тепло, к которым мы так привыкли, что
даже кратковременное их отсутствие выбивает нас из колеи. И мы
даже не задумываемся, что именно эти люди в любое время суток, в
любую погоду приходят к нам на помощь, чтобы вернуть в наши дома
привычный комфорт.

В

нашем городе за тепло в домах много лет отвечает МУП
«Тепло Коломны». Накануне
профессионального праздника, 21 декабря, сотрудники предприятия встретятся на торжественном собрании, чтобы
поздравить друг друга, подвести итоги
и получить заслуженные награды. Мы
же решили не дожидаться официальной даты и узнать о жизни энергетиков
в преддверии всех торжеств. О буднях
МУП «Тепло Коломны» нам рассказал
главный инженер предприятия Роман Толмачёв.
Скромный кабинет как нельзя точнее
характеризует своего хозяина. Роман
Павлович совершенно не готов говорить
о себе, и всякий раз, начиная рассказывать о своей жизни, плавно переходит
к рассказу о жизни предприятия. Наверное, так происходит от того, что его
судьба настолько давно и прочно переплелась с судьбой коломенских тепловых сетей, что они стали одним целым.
Потом, как выяснилось, кабинетную работу главный инженер не любит, огонёк
азарта истинного технаря загорается
в настоящем рабочем процессе непосредственно на объектах, когда настаёт
время ответственных решений, порой
нестандартных и творческих, производственных споров, когда, как известно, и
рождается истина.
– На должности главного инженера я
не так давно, только последние несколько лет, – рассказывает Роман Павлович. –
Гораздо более долгий период занимал
пост главного энергетика. Разные были,
конечно, ипостаси, но за долгие годы
предприятие стало мне настолько родным, что переживаю и болею за него, как
за близкого человека.
Такие слова нисколько не удивляют.
Трудно говорить по-другому о работе,
которой отдал больше 20 лет жизни. Тем
более, что это никогда не было просто
работой. Как раз тот случай, когда человек нашёл своё призвание. Так повезло.
Роман Толмачёв пришёл тогда ещё в Коломенскую теплосеть в конце лета 1997
года, сразу после службы в армии совсем
ещё молодым человеком, к тому же без
соответствующего образования. Тогда
это было неудивительно, 90-е годы мало

кому давали беззаботно учиться. Поступив на должность электрика, молодой
сотрудник, недолго думая, поступил в
Коломенский машиностроительный техникум, окончив который, не остановился и продолжил обучение в Московской
государственной технологической академии на специализации «Автоматизация технических процессов». К тому моменту пришли новые времена, начались
2000-е годы – ветер перемен подул по
всей стране, в том числе на коломенском
предприятии, возглавил которое тогда (и
возглавляет сейчас – прим. автора) Николай Герлинский.
– Начались активные работы по модернизации, автоматизации и реконструкции оборудования котельных и
тепловых сетей, – вспоминает Роман
Павлович. – Это было очень интересно,
именно в те годы мы приобрели много
практических знаний, набрались опыта.
Нам, молодым сотрудникам, тогда удалось по-настоящему самореализоваться, все свои знания, умения и огромное
желание воплотить в жизнь все проекты мы вкладывали в производственный
процесс.
Роман Толмачёв вновь рассказывает
о рабочем процессе, и уже становится
понятно, что именно работа заставляет
его гореть и как, наверное, ничто другое
характеризует как личность. Выясняется,
таких преданных своему делу людей на
предприятии много, все они работают
здесь как раз с тех самых времён, когда
МУП «Тепло Коломны» вставало на ноги,
а вместе с ним вставали на ноги и его сотрудники. Тут работает очень дружный
коллектив, и чтобы понять это, не надо
проводить бесед и опросов, просто достаточно походить по этажам и увидеть,
как общаются сами люди.
Я сдаюсь в попытках поговорить непосредственно о Романе Толмачёве. Работа так работа. И спрашиваю о самом
интересном в ежедневных, а скорее, ежечасных, профессиональных буднях. И
вот опять вижу этот огонь в глазах, и ему
уже не сидится в своём кресле начальника, ему хочется туда – в работу, в производственные процессы, как называют
это специалисты.
– Самое интересное – это когда идёт

спортивные новости

модернизация, – видно, что Роман Толмачёв знает, о чём говорит. – И неважно чего, – продолжает он, – котельных,
сетей, с учётом произошедшего объединения предприятий, это может быть
водопровод, канализация, главное, что
внедряется новое оборудование. А это
всегда движение вперёд, улучшение условий работы сотрудников, повышение
качества предоставляемых нами услуг.
Это просто так и должно быть! Предприятие не должно стоять на месте, оно
должно развиваться. И любая модернизация – это живой захватывающий
процесс!
В этом году, по словам Романа Павловича, одним из самых масштабных
проектов стала модернизация старой
котельной средней мощности на улице
Гагарина, 72, расположенной за трамвайным депо.
– Было время, когда мы модернизировали крупные котельные на улицах
Огородной, Малышева, Астахова; был
период, когда автоматизировали все маленькие котельные, – вспоминает главный инженер. – Но всё никак не доходили
руки до котельных средней мощности, и
вот, наконец, в этом году мы воплотили
в жизнь нашу давнюю мечту. Теперь эта
котельная полностью реконструирована,
там стоят современные котлы с автоматикой, с телеметрией, с диспетчеризацией. Сейчас заканчиваются наладочные
работы, после чего она начнёт функционировать в оптимальном режиме. Надо
сказать, что реконструкция шла без перерыва подачи ресурсов населению. Часть
оборудования демонтировалась, а часть –
работала, пока устанавливалось новое.
Ещё одной серьёзной работой в этом
году стала установка нового насосного
оборудования на 9-й водозаборный узел,
который обеспечивает водоснабжение
микрорайона Колычёво и центральной
части города. Было модернизировано
электрооборудование главной канализационной насосной станции города, установлена дополнительная электрическая
трансформаторная подстанция. А также
заменено 9,8 км трубопроводов тепловых сетей и ГВС в городе и 8,81 км трубопроводов в сельской местности.
И раз уж мы погрузились в производственный процесс, нельзя было не спросить о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться предприятию в связи
с объединением двух муниципалитетов.
Ведь не секрет, что в наследство МУП
«Тепло Коломны» объекты и сети достались, мягко говоря, не в самом хорошем состоянии. Однако на предприятии
не привыкли жаловаться, за эти годы с
трудностями там привыкли справляться.
В этом году в сельской местности теплоэнергетикам удалось восстановить работоспособность пяти блочно-модульных
котельных, которые по ряду причин несколько лет не могли начать работу. Рас-

В болгарской Варне прошёл чемпионат Европы
по KWU по кёкусинкай среди мужчин, женщин
и ветеранов по весовым категориям и 6-е открытое
первенство мира KWU по кёкусинкай среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок. В турнирах участвовали
37 стран. В российскую сборную входил и коломенский
спортсмен Алексей Острецов (тренер Д. Сейдиев). Россияне в общекомандном зачёте заняли первое место,
опередив команду Японии. К сожалению, нашему спортсмену в этот раз не удалось занять призовое место и
войти в тройку победителей на мировом уровне. В третьем круге в бою за выход в полуфинал Алексей Острецов проиграл спортсмену из сборной Казахстана и в
итоге занял шестое место.

Ивановской, Тверской, Тульской, Рязанской областей и
ЯНАО. Коломенские спортсмены в своих возрастных и
весовых категориях выиграли 23 медали. Так, на первенстве первые места получили Андрей Иванов, Денис
Друсинов, Даниил Жилкин, Иван Лудильщиков, Алина
Синицына и Ульяна Пикула. Второе место заняли Елизавета Германчук, Иван Павленко, Максим Друсинов,
Дмитрий Стоянов, Алевтина Полякова. Замкнули тройку призёров Александр Кароян, Дмитрий Воронков,
Артём Беликов, Данила Носовский и Анастасия Перевезенцева. На Открытых соревнованиях золото завоевали Максим Друсинов и Алевтина Полякова, серебро –
Алина Синицына, Ульяна Пикула и Максим Архипов, а
бронзу – Дмитрий Стоянов и Эвелина Рычагова. Подготовили спортсменов тренеры С. Кузин, И. Вертяшкин,
А. Поляков и М. Жаров.







Воспитанники школы по спортивным и прикладным единоборствам приняли участие в первенстве Подмосковья и Открытых соревнованиях Московской области по восточному боевому единоборству
(дисциплина сётокан). Состязания проходили в Люберцах в спорткомплексе «Триумф». На них выступали более 200 спортсменов из городов Подмосковья, а в Открытом турнире приняли участие атлеты из Москвы,

Спортсмены школы по греко-римской борьбе
«Спартак» стали призёрами Международного турнира «Кубок Арктики». Он проходил в Архангельске на
базе Центра развития спорта «Норд Арена». За медали
данных соревнований сражались более 560 спортсменов из 23 регионов России. По итогам состязаний Артём Крайнов в своей возрастной категории занял второе место, Валерий Андреянов и Егор Мельник стали

положены они в населённых пунктах
Возрождение, Первомайский, Пирочи,
Сельниково, Октябрьское, и сейчас котельные в процессе окончательной наладки. Теперь их запуск позволит обеспечить стабильную подачу отопления и
горячей воды на этих территориях.
– Конечно, проблем там много, – говорит Роман Павлович. – И решать мы их
будем не один год. Надо просто реально
смотреть на вещи. К сожалению, волшебной палочкой мы не обладаем. Хотелось
бы, чтобы местные жители относились к
этому с пониманием. Мы стараемся делать всё от нас зависящее. Вот и в планах
на будущий год сельские поселения находятся в активной проработке, к тому
же в этом вопросе мы рассчитываем и на
поддержку со стороны администрации
округа.
Наш разговор подходит к концу. Роман Павлович сразу предупредил, что
времени у него не так много, но в завершение не смог не сказать тёплые слова
пожеланий своим коллегам накануне
профессионального праздника:
– Хочется пожелать производственных успехов, обновления оборудования,
спокойных ночей без аварий и технологических сбоев и, конечно, здоровья и
благополучия всем вам и вашим семьям.
У нас есть единая цель – модернизация
оборудования, поэтому впереди много
непростой, но очень интересной работы.
Успехов нам всем на этом пути.
Невозможно не присоединиться к
этим словам. Ведь от качества вашей работы напрямую зависит наш комфорт.
Но мы абсолютно точно уверены в том,
что всё у вас получится, потому что вы
уже давно доказали свой профессионализм настоящим делом, которое, поверьте, не остаётся незамеченным.
Виктория АГАФОНОВА.

пятыми. Спортсменов подготовили тренеры В. Митусов
и А. Хачатрян.



11 декабря в игровом зале Конькобежного центра
«Коломна» прошли соревнования по волейболу
среди учащихся учреждений среднего профобразования Коломенского городского округа. В матчах приняли
участие шесть команд четырёх структурных подразделений (СП): «Колледжа «Коломна», Коломенского аграрного колледжа и коломенского филиала Московского
областного медицинского колледжа № 2. Победителями
турнира стали учащиеся Коломенского аграрного колледжа. Второе место заняли ребята из СП 4 «Колледжа
«Коломна», третье – СП 3 того же учебного заведения.



В Московской области подвели итоги конкурса на
присуждении губернаторской премии «Живу спортом». 11 декабря в Доме Правительства региона состоялось
вручение наград лауреатам. На победу в 10 номинациях
претендовали 186 кандидатов, за которых проголосовало более 36 тысяч человек на сайте живуспортом.рф.
Среди победителей есть и коломенцы. Менеджером года
спортивного сооружения признан генеральный директор
Конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов, а коломенскому корпусу волонтёров «Живу спортом» вручили
премию в номинации «Волонтёры года».
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Через почту к истории
Выставка
14 декабря в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский
кремль» (краеведческий музей) открылась выставка «История в
открытке». На ней представлены почтовые карточки из собрания
коломенского коллекционера, директора PR-департамента
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Евгения Новикова. Это его первая экспозиция. До сих пор автор
показывал отдельные экземпляры коллекции только своим
родственникам, друзьям, специалистам и пользователям социальных
сетей. На выставке можно увидеть редкие старинные открытки
XIX-XX столетий, которые прошли через почту. Причём не любые,
а с интересной обратной стороной.

В

коллекции
коломенца более трёх
тысяч
открыток,
относящихся к разным периодам. Среди представленных
раритетов есть с видами города, а есть те, что носят так называемый «коломенский след»,
то есть адресат проживал в Коломне или отправлено послание было отсюда. За каждым
письмом-открыткой своя история. Автор старался не просто
установить имена участников
переписки, но и найти интересные сведения о них. И зачастую ему
это удавалось.

На презентации экспозиции автор
рассказал, с чего началось его увлече-

ние. Свою первую открытку с видом
Коломны Е. Новиков купил порядка
пяти лет назад, причём отнюдь не
ради коллекционирования, а чтобы
поставить в рамочку. Периодически
покупались другие раритеты, продававшиеся на блошином рынке
по минимальной цене. Отправной
точкой для формирования коллекции стала открытка, отправленная
с фронта Первой мировой войны в
Москву 9 апреля 1916 года. Её прислал своей дочери любящий отец.
– По штампу можно было определить полк – 272-й пехотный, и я ради
интереса решил почитать про него.
В интернете нашёл о нём сведения,
причём относились они именно к
тому дню, когда было написано данное письмо. Это был рассказ о том,
как прошёл праздничный день воен-
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ных – что было в меню, что получили
в подарок на Пасху. Меня позабавила
мысль: я из интернета узнал, что ел и
слушал автор перед тем, как взяться за
ручку и написать письмо, – рассказал
Евгений Новиков. – Тогда я решил найти сведения об адресате, если, конечно,
таковые имеются. Оказалось, что и Наташа Климчикова тоже отметилась в
истории. Когда ей написал отец, девочке
было семь лет. В 1930 году она окончила
Тимирязевскую академию и стала почвоведом. В Великую Отечественную
копала окопы, а потом отправилась в
эвакуацию в Ташкент. После войны вернулась в Подмосковье. В составе экспедиции изучала почву в районе падения
Тунгусского метеорита. Её имя вошло в
монографию «Женщины-почвоведы».
Просто удивительно, сколько интересных историй может таить в себе небольшой клочок бумаги, где автор пишет о том, что он видел, где был и какие
надежды питает.
Один из разделов выставки посвящён
открыткам, выпущенным издательством, основанным художниками Александром Лажечниковым – внучатым
племянником писателя Ивана Лажечникова, и сыном русского художника Владимира Маковского – Александром. Ещё
одно направление, которое ярко прослеживается в тематике экспозиции –
Новый год и Рождество.
Выставка старинных открыток будет
работать в краеведческом музее до 17
января.
Елена ЖИГАНОВА.

Дебют удался

Фестивальная благотворительность

кино

акция

В Одинцове завершился III Всероссийский
фестиваль кинодебютов «Магия кино».
Учредителем конкурса является «Театральный
центр «Жаворонки». Уже второй год
подряд конкурсную комиссию возглавляет
кинопродюсер, сценарист, режиссёр Егор
Кончаловский.

Так уж сложилось, что предновогодние деньки всегда настраивают на благодушный
лад, когда хочется, чтобы всем вокруг стало тепло, легко и радостно. И неудивительно,
что именно в этот период проводится много праздников и прочих мероприятий, чтобы
поделиться частичкой своего настроения с теми, у кого в жизни всё весьма и весьма грустно.

С

1 марта по 1 октября более сотни работ было
отправлено для участия в конкурсе. Свои пробы пера в кинематографии прислали участники из
Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Нижнего Новгорода, Уфы, Луганска, Московской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областей. Работы принимались
без ограничения жанра и оценивались жюри в рамках
общепринятых кинематографических форм: игровое
кино, хроникально-документальный, научно-популярный, учебный, анимационный фильмы, репортаж, музыкальный видеоклип.

Коломна также была представлена на фестивале.
Театральная студия «Кураж» из культурно-творческого центра «Радуга» (посёлок Радужный) в номинации
«Музыкальный видеоклип» предъявила на смотр свою
работу «Мир встал на колени». Он снят на основе одноимённой пластической постановки. Съёмки клипа проходили в октябре этого года. Режиссёром работы выступила худрук «Куража» Ольга Пирожкова (на фото), а
оператором – Никита Тарасов. По итогам Всероссийского фестиваля «Магия кино» коломенцы были удостоены
диплома III степени. Кстати, эта же работа была отмечена и на VIII Коломенском фестивале любительского
кино «Место встречи», где она завоевала I место.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

М

ы писали уже о благотворительных акциях,
которые
стартовали
в Подмосковье и в Коломенском
городском округе, в частности. В
Егорьевске также на днях прошёл
областной
благотворительный
фестиваль декоративно-прикладного творчества «Твори добро».
Он направлен был на популяризацию системной волонтёрской
помощи. Организаторами стали
Министерство образования Московской области, Государственный
социально-гуманитарный
университет, Управление культуры, спорта и молодёжной политики г.о. Егорьевск, местное отделение Всероссийского общества
инвалидов.
В форуме приняли участие 35
учреждений из Егорьевска, Жу-

ковского, Воскресенска и Раменского. Коломну представляли
учителя технологии школы № 10
Андрей Гаин, Елена Карелина и
учитель внеурочной деятельности Анастасия Потапова, ученица
9 «А» класса Алина Фокина. Также
свои мастер-классы для участников фестиваля подготовили и инструктор по труду из Коломенского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
Ольга Карпова и педагог дополнительного образования ЦДТ «Колычёво» Лилия Завьялова.
Представители школы № 10
подготовили для фестиваля как
выставочные экспонаты, так и
работы, сделанные непосредственно для благотворительной
ярмарки-продажи. Помимо этого,
Андрей Гаин провёл мастер-класс

по созданию новогодних поделок
в технике «Стринг-Арт» (струнное
искусство), в котором приняли
активное участие все желающие
дети и родители, гости и учителя
из других городов и районов, получив яркие впечатления и эмоции. Кстати, по итогам фестиваля
А. Гаин (на фото) был награждён
дипломом III степени.
Ольга Карпова из Коломенского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
провела мастер-класс на тему:
«Креативные магниты из природных материалов». Она получила
диплом в номинации «За лучшее
эстетическое оформление мастеркласса». А вот Лилия Завьялова из
ЦДТ «Колычёво» за мастер-класс
«Изготовление ёлочных игрушек
в технике свит-дизайн» была отмечена дипломом I степени.
Средства, собранные в ходе фестиваля, были направлены в поддержку детей-инвалидов.
Елена ТАРАСОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Лёгкие решения в «Ленте»
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Новый год без хлопот. Разве такое возможно? Ведь столько всего
надо успеть. Весь декабрь мы планируем и распределяем своё время,
чтобы всё подготовить заранее, а в итоге не соблюдаем дедлайн, и
предновогодняя суматоха накрывает нас с головой. В такие моменты
надо уметь остановиться и выдохнуть. Решение есть всегда, просто в
захватившей всех декабрьской суете мы его не замечаем.

Е

сли с украшением дома проблем обычно не возникает,
ведь этот приятный процесс
может длиться несколько недель, когда
интерьер постепенно наполняется новогодними атрибутами и дополняется
новыми деталями. То вот с покупкой
подарков всегда возникают трудности,
что-то обязательно забудешь или, откладывая на последний момент, вдруг
не обнаруживаешь там, где рассчитывал купить. А от разочарования и растерянности мы часто совершаем необдуманные и ненужные покупки, причём,
уже не задумываясь о цене. Ещё одной
ежегодной дилеммой, касается это, как
правило, прекрасной половины человечества, становится канун Нового года:
провести весь день у плиты или всё-

таки заняться собой и присесть к новогоднему столу отдохнувшей, красивой
и готовой веселиться до утра? Сложное
решение каждый принимает для себя
сам. Однако сегодня есть масса вариантов решить все эти проблемы в свою
пользу. Стоит лишь довериться в этом
вопросе профессионалам. Например, из
гипермаркета «Лента».

Закажи еду!

К

аждая женщина знает, сколько усилий и времени надо потратить, чтобы накрыть праздничный
стол. При этом готовим мы в основном
традиционные блюда: запекаем мясо
или курицу; из салатов в обязательном
порядке – оливье и селёдка под шубой;
печём пироги, непременно выбираем
несколько видов закусок. И на всё это у
нас уходит целый день, который можно
было провести абсолютно по-другому.
Кто встанет вместо нас у плиты, спросите вы? Да никто, пусть профессиональные повара готовят у себя на кухне, а мы
заберём у них уже всё готовое. В этом
году в гипермаркете «Лента» принимают заказы на новогодние блюда, начиная с 14 декабря, так что в принципе, заказать мини-банкет в честь Нового года
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можно даже в офис. Продлится акция
до 15 января, поэтому можно спокойно
все новогодние каникулы отдыхать от
кухонной каторги. Меню, разработанное сотрудниками «Ленты», очень разнообразно. Только готовых
блюд – более 25 наименых
нований, а мясных
аи рыбных полуфабрикатов – более
е
15 видов. Ассортимент закусок,
рыбных деликатесов,
птицы, мяса, рыбы,
различных сала-тов – здесь можно
но
найти блюда на сальный
мый взыскательный
вкус. Перечислим
им лишь
несколько: цыплёнок с яблоками и черносливом, свинина с томатами, свинина по-крымски – даже звучит
аппетитно… А это ведь далеко не всё!
Говорить о качестве и свежести продукции не приходится, за это отвечают
профессиональные сотрудники отдела
собственного производства гипермаркета. Можно сказать, готовые блюда
выдают практически из-под ножа. При
оформлении заказа до 13:00 текущего
дня – забрать его можно на следующий
день после 13:00. Если же заказ был составлен уже после 13:00, получить его
возможно не ранее чем через день, также после 13:00. Выдают заказы вплоть
до 23:00.
Сделать заказ можно непосредственно в гипермаркете «Лента», заполнив
специальный бланк, или на сайте торговой сети: zakaz.lenta.com. Главное – не
забыть указать удобный для вас гипермаркет «Лента», откуда вы будете забирать будущие украшения своего праздничного стола, а также дату и время.
Так, «Лента» дарит вам Новый год без
кухонных хлопот.

Лучший подарок

В

спомнив в последний момент,
что кто-то из друзей остался без
новогоднего презента, не надо лихорадочно бросаться в первый попавшийся магазин подарков. Потому
что
наверняка вы купите соч
вершенно ненужную безделушку. «Лента» предлагает
своим покупателям выбирать только полезные
подарки и готова в этом
помочь. Самое простое
решение лежит на поверхности. Когда не знаешь, что
выбрать, вспомни про подарочные
р
карты. Такую можно
приобрести
прио
и в гипермаркете
«Лента»,
«Лента» причём, любым номиналом
кратным 10 рублям. Оплатить покупки
этой картой можно в магазинах торговой сети на всей территории России,
то есть с ней можно и в отпуск отправиться. Номинал карты определяется в
момент покупки, что очень удобно, так
как вы сами решаете, какую сумму готовы потратить на подарок. К тому же её
владелец может при необходимости подарить или передать карту своим близким, ведь она действует на предъявителя, к тому же высокая степень защиты
не требует предоставления документов
при оплате покупок. Все плюсы такого
подарка очевидны, а потом всегда приятно иметь про запас такие финансовые
сбережения, мало ли когда могут пригодиться. Тем более что впереди большие
и продолжительные праздники.
Мы всегда рады видеть вас!
Наш адрес: г. Коломна,
ул. Астахова, д. 4, корп. 4.
Режим работы:
ежедневно с 08:00 до 23:00.
Печатается на правах рекламы.

Зеркало пруда вместо катка
инициатива
Бег на лыжах, катание на коньках, создание снежных композиций... Все
эти зимние забавы – неотъемлемый атрибут досуга, причём не только
детского, но и взрослого. Если для лыж и снежных изваяний необходим
снег, то для забега на коньках – лёд, желательно ровный.

В

центральной части города
с этим проблем особых нет:
регулярно заливаются коробки на стадионах «Аванград» и «Труд»,
правда, тогда, когда много снега, а жители Колычёва в этом плане обделены.
Неоднократно они обращались в администрацию муниципалитета с просьбой организовать место для катания
на коньках, но воз и ныне там. Тогда
участники инициативной группы в посёлке Кирова решили использовать для
этих целей ледяную гладь естественных
водоёмов.
В 2010 году местные жители облюбовали самый крупный пруд из прото-

поповского каскада, взяли лопаты, да
и расчистили зеркало водоёма. С тех
пор активисты постоянно приводят
импровизированный каток в порядок.
Как рассказал один из представителей
группы, три года назад сколотился состав людей, регулярно приходящих
сюда покататься на коньках, погонять
клюшками шайбу.
– Здесь бывает очень много детей
самого разного возраста. По нескольку
часов гоняют, разве что прерываясь на
обед. А вот вечером покататься не получается, так как темно, света фонарей
не хватает. Нам бы поставить какойнибудь прожектор, ведь столбы рядом,

провода рядом – все условия для организации освещения имеются.
Помимо того что активисты расчищают снег, они ещё и по мере необходимости выравнивают выщербленный
лёд, заливая поверхность слоем воды,
которая практически нивелирует все
недостатки. Безопасности катающихся тоже уделяется большое внимание.
Никаких работ здесь не будет проводиться, если лёд ненадёжный. Сейчас
его толщина достигла примерно 15-20
сантиметров. А выявляется это эмпирическим путём: просверливается лунка, по которой и видно, сколько льда
наморозило.
– Мы всем здесь рады, – рассказал
собеседник. – Очень часто люди, проезжая мимо на машине, останавливаются, спрашивают, можно ли покататься?
Естественно, можно, даже нужно! Нередко здесь такие проходят хоккейные
баталии, что профессиональные команды могут позавидовать.

Осталось дело за малым: сделать освещение на импровизированном катке.
Александра УВАРОВА.
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24 декабря

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.45 «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+)
детектив
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» с О.
Скабеевой и Е. 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 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+) В гл. ролях Александр Галибин,
Анна Ковальчук и Олег Басилашвили

05.00 Известия
05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЖАЖДА»
1-4 серии, военный

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- 19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, 22.00, 04.10 Известия
криминальный, 2010 г.
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

02.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) детектив
04.15 «Большая разница» (16+)

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

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

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

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

23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»

06.00 Программа передач 09.35 Мультфильм
« СТРАНА
06.05 «С добрым утром, 10.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 2 часть
Коломна»
11.30 Х/ф « МОЯ МАМА –
06.10 Д/ф «Япония» (12+)
« БРАТЬЯ СНЕГУРОЧКА » (12+)
07.20
Х/ф
РИКО » (12+) 1, 2 серии

12.55 Мультфильм
13.20 Х/ф « ПОЛЁТ ДОМОЙ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОЕ - ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ »

20.25 Мультфильм
20.45, 04.15 Х/ф « ЗИМНИЙ СОН » (16+)
22.25 Д/ф «Территория
души» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «КРЭНФОРД» (16+)

00.25 Х/ф « ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ » (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
04.00 «Открытый урок» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Роми Шнайдер
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр И. Анненский

08.35 Д/ф «К 100-летию
Театра марионеток им. Е.С.
Деммени»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок»
1997

12.10 Д/с «Предки наших
предков»
12.50 «Мировые сокровища»
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (Италия, США) 1951 г.
Реж. Дж. Джентиломо
14.30 «Уроки русского»
Чтения. Саша Чёрный.
«Московский случай» Чи-

тает Борис Невзоров
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Царица над
царями. Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм
духа» Фильм митрополита
Илариона (Алфеева)
16.35 «Агора»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия»

18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Олега Анофриева
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 Юбилей Академии
русского балета имени
А. Я. Вагановой

23.30 Новости культуры
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 «Мировые сокровища» «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»

01.40 ХХ век. «Городок»
1997
02.35 «Мировые сокровища» «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

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+)

09.30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Чехии
10.25 Новости
10.30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Чехии
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
14.05, 15.10 Новости
14.10 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специ-

альный обзор (16+)
15.15 «Все на Матч!»
16.00 «СКА - ЦСКА. Live»
спецрепортаж (12+)
16.20 «Континентальный
вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.05 Новости
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+

23.00 «Все на Матч!»
tal в первом среднем весе.
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ Трансляция из Казани (16+)
ЧЕМПИОНА» (США) 2007 г. 03.20 «Все на футбол!»
(16+)
Англия-2018 (12+)
01.40 Профессиональный 04.20 «Наши в Bellator»
бокс. Арам Амирханян Специальный обзор (16+)
против Хусейна Байсангурова. Бой за титулы IBF
International, WBO International и WBA Continen-

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

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

13.40 «Мой герой – навсегда. Станислав Говорухин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30
«События-2018»
спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.40 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
05.10 «Женские штучки» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)

08.40, 09.15 Т/с «ВИКИНГ-2» (Россия) 2014 г.
1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос» Фильмы 1-й - 4-й
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Открытый космос» Фильмы 1-й - 4-й

и так
но когда хирург произнёс
«окей, Гугл» – вообще
запаниковал.

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 Ток-шоу «Открытый

эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. Первый тур.
Выпуск 2-й
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 1984 г. (6+)
04.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 1975 г.

06.00 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 5-8 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 8-10 серии
12.25 «Японский городовой» (12+)

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

Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

00.00 Новости
00.10 Д/ф «Дорога
храм» (12+)

00.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
18.30 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

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

11.40 «Реальная мистика»

14.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Алексей Праздников

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ
(16+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
криминальная мелодрама

23.35, 05.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама

02.20 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 Д/с «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) романтическая комедия (США) 1999 г.

09.00 «Вкусные уроки»
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 «Дети против взрослых» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези, 2014 г.

A – Дедушка, а ког-

18.10, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» «Битва фужеров» (16+)

19.10 А/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) комедия (Россия) 2010 г.
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)

01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
04.15 «Взвешенные люди» (12+)

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» Финал (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+) крими-

нальная драма (США)
04.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00
«Импровизация»

(12+)

(16+)

(12+)

16.30 Мультфильм

(6+)

(16+)

(12+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

16.40 «Открытый урок»

(12+)

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

Игорь
A
нервничал,

да ты был молодым,
что можно было
приобрести за сто
долларов?
– Десять лет тюрьмы, внучек.

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

в

(16+)

23.00 Х/ф « ЗНАЧИТ, 01.00 Т/с «ЗОО-АПОКАВОЙНА » (12+) (США) 2012 г. ЛИПСИС» (16+)
05.45 Мультфильмы

(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

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

8 916 658 61 31
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Уз

25 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.45 «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+)
детектив
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 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, 22.00 Известия
криминальный, 2010 г.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.30 Т/с «СВОИ» (16+)
03.10 Известия
03.20 «Большая разница» (16+)

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+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Ватикан» (12+) 1,
2 части
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
09.35 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
11.00 Новости Коломны
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 « ЗИМНИЙ
СОН » (16+)
13.40 Мультфильм
13.55 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
университетская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Жан Маре
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 серия
08.50 Д/с «Первые в

мире» «Радиотелефон Куприяновича»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Балет
от первого лица. Юрий
Григорович» (1987). 1 се-

рия
12.10 «80 лет со дня рождения Аркадия Хайта»
12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35 Х/ф «МАЛЫШ»
(США) 1921 г. Режиссёр
Ч. Чаплин
14.30 «Уроки русского»
Чтения. Н. Тэффи. «Забытый путь» Читает Алла

06.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска
08.45, 10.30 Новости
08.50 «Все на Матч!»
10.35 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специ-

(12+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00, 00.10 Сегодня
18.00 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или

21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос»
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

Мультфильм
21.00 Х/ф « НОЭЛЬ » (16+)
22.30 Д/ф «Территория
души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « КРЭНФОРД »
(16+) 2 серия
00.25 Х/ф «ВОРОБЕЙ» (12+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО » (12+)
03.55 Х/ф « НОЭЛЬ » (16+)
05.30 Д/ф «Территория
души» (12+)
05.55 Музыкальная программа

Сурикова
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»

18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Андрея Дементьева
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 серия (Экран)
1974 г. Реж. А. Райкин,
В. Храмов
21.25 Анна Нетребко,

Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра в
торжественном открытии
Московского концертного
зала «Зарядье»
23.20 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «МАЛЫШ» (США)
1921 г. Реж. Ч. Чаплин
00.45 ХХ век. Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий Григорович» (1987). 1 серия
01.45 Д/ф «Возрождённый
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
02.40 «Pro memoria» Хокку

альный обзор (16+)
11.35 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом весе (16+)

13.20 Новости
16.55 Новости
13.25 «Все на Матч!»
17.00 «Все на футбол!»
14.20
Хоккей.
КХЛ. Италия-2018 (12+)
«Куньлунь» (Пекин) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

18.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
19.20 «Футбольный год.
Герои» Специальный репортаж (12+)
19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!»

21.00 «Наши в UFC» Специальный обзор (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (Гонконг) 1972 г.

01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (США) 2010 (16+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30
«Кибератлетика»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ГАРАЖ»
10.00 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» (12+)
10.55
Большое
кино.
«Карнавальная ночь» (12+)

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

13.40 «Мой герой – навсегда. Людмила Сенчина» (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 «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод.

Алла Пугачёва и Филипп
Киркоров» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
05.05 «На двух стульях-2» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ»
(Россия)
2006 г. 1 - 3 серии (16+)
06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2006 г. 4 - 8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 4 - 8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 4 - 8 серии

(16+)

(16+)

10.00 Новости

12.25 «Японский городовой» (12+)

эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. Первый тур.
Выпуск 3-й
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.00 Новости
00.10 «Секретные материалы» Равнение на флаг (16+)

01.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 1979 г. (12+)
04.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
00.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Юрий Ан(16+)
дропов» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
(16+)
20.05 Ток-шоу «Открытый
13.00, 16.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.15 «Зал суда. Битва за 15.00 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)
деньги» (16+)
Новые истории» (16+)
19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 «Игра в кино» (12+)
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
(12+)
12.00 «Не ври мне»
16.00 Скрипт-реалити «Га- 18.30 Т/с « ГРАНИЦА
15.00 «Мистические исто- далка» (12+)
ВРЕМЕНИ » (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
рии» (16+)
11.50 «Реальная мистика» 14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 18.00 «6 кадров» (16+)
(16+)
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама 19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО12.55 «Понять. Простить» (Россия) 2010 г. Реж. Ан- МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) ме(16+)
дрей Селиванов
лодрама (Украина) 2016 г.

23.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ » (16+) (США)
2010 г.
23.40, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
02.20 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Д/с «Я его убила» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 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 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) комедия (Россия) 2010 г.

A Переписка в ин-

18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00, 23.05 «Уральские пельмени» «Битва фужеров» (16+)

19.10 А/ф «Шрэк-2» (США)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
комедия (Россия) 2011 г.
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди»

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+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.35 Х/ф «РАСПЛАТА»
(18+) боевик, триллер (США)
03.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

10.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

(16+)

16.45 «Открытый урок»
(12+)

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

тернете:
– А какое у вас телосложение?
– Спортивное.
– А каким видом спорта занимаетесь?
– Сумо.

(16+)

(16+)

(12+)

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 26 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
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.45 «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+)
детектив
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 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- 19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, 22.00, 04.05 Известия
криминальный, 2010 г.
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+) комедия

02.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
04.10 Д/ф «Моё родное.
Хобби» (12+)

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

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

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

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

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня

21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)

00.10 Сегодня
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Д/ф «Иерусалим» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Х/ф « ДВОРЯН-

СКОЕ ГНЕЗДО » (12+)
09.25 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
НЕПУТЁВОГО
АНГЕЛА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

12.00 Х/ф « НОЭЛЬ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НОС » (12+)

16.35 «Открытый урок»

18.00 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.20, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.05 «Наше время» (12+)
21.00, 04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, или НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
22.30 Д/ф «Территория
души» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « КРЭНФОРД »

(16+) 3 серия
00.25 Х/ф « УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА » (18+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « НОС » (12+)
04.00 «Открытый урок» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Софи Лорен
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 серия
08.50 Д/с «Первые в

мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Балет
от первого лица. Юрий
Григорович» (1987). 2 серия

12.05 Д/ф «Владимир
Лепко. Любовь ко всем»
12.50 «Мировые сокровища» «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
13.05 Х/ф «ЦИРК» (США)
1928 г. Режиссёр Ч. Чаплин
14.15 Д/с «Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
14.30 «Уроки русского»

Чтения. М. Булгаков. «Ханский огонь» Читает Егор
Кончаловский
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Профессия – Кио»
15.40 «Галине Вишневской посвящается»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» «Жюль
Верн»

17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Станислава Говорухина
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 серия (Экран)
1974 г. Реж. А. Райкин, В.
Храмов
21.20 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна. Концерт в Бостоне
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «ЦИРК» (США)
1928 г. Режиссёр Ч. Чаплин
01.00 ХХ век. Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий Григорович» (1987). 2 серия
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Синтезатор Мурзина»

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

09.00 «Наши в UFC» Специальный обзор (16+)
10.40 Новости
10.45 «Все на Матч!»
11.15 «Футбольный год.
Европа» Специальный репортаж (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сезон 2008-2009.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
13.45 «Молодёжка. Курс
на Канаду» Специальный
репортаж (12+)
14.15 Новости
14.25 «Все на Матч!»

14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на футбол!»

17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Ньюкасл». Прямая трансляция
19.55 «Все на футбол!»
20.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Арсенал» Прямая трансляция

22.10 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи» Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция

из Канады
02.30 «Молодёжка. Курс на
Канаду» спецрепортаж (12+)
03.00 «Профессиональный бокс. Новые лица»
Специальный обзор (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+) комедия
09.30 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

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

13.40 «Мой герой – навсегда. Эдуард Успенский»

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.55 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
04.25 Д/ф «Легко ли быть
Алибасовым» (12+)
05.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (Россия)
06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

2009 г. 1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (Россия) 2009 г. 5 - 8 серии
(Россия) 2009 г. 5 - 8 серии (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Бир и Халеф.
Меч самурая» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 Ток-шоу «Открытый

эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда». Первый тур. Вып. 4-й
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (Россия) 2001 г. (12+)

01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

(16+)

(16+)

10.00 Новости

12.25 «Японский городовой» (12+)

00.00 Новости
00.10 «Тайны времени»

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

кино» (12+)
02.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
01.00 Т/с « СКОРПИОН »

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

(12+)

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

(16+)

14.00 Военные новости
10.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

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

01.10 Телеигра «Игра в
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ » (16+) (Великобритания, Испания) 2007 г.

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+)

11.40 «Реальная мистика»

14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Артём Мазунов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

02.20 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 Д/с «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериал (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гон07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

ки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 А/ф «Шрэк-2» (США)
2004 г.
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
комедия (Россия) 2011 г.
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак»

– Сколько я Вам
A
должен?

18.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00, 23.00 «Уральские пельмени» «Битва фужеров» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России»
Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

19.10 А/ф «Шрэк Третий» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
комедия (Россия) 2013 г.
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) боевик, триллер (Гер-

ИГРА» (16+)
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» (12+)
мания, США) 2003 г.
03.35 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00
«Импровизация»

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

– А сколько не жалко!
– Что, совсем бесплатно?
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

(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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Уз

27 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 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
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.45 «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+)
детектив
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 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив,
криминальный, 2010 г.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
ТЕЛЁНОК » (12+) 1 серия
16.15 Мультфильм
16.25 «Открытый урок»

19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.35 Известия
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00, 00.10 Сегодня
18.00 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм

00.00 Известия Итог. выпуск
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 03.30 Х/ф « МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ » (12+)
22.30, 05.05 Д/ф «Территория души» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « КРЭНФОРД »
(16+) 4 серия

02.05 «Большая разница» (16+)
03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
00.25 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (12+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 1 серия
03.15 «Открытый урок» (12+)
05.30 Д/ф «Стамбул» (12+)
05.55 Музыкальная программа

(12+)

05.00 Известия
05.25 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-

09.00 Известия
09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+) 1-4 серии
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
06.00 Программа передач 08.10 Х/ф « НОС » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.50 Х/ф « ГОРЯ БОКоломна»
ЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
06.30 Д/ф «Стамбул» (12+)
ВИДАТЬ » (6+) 1 серия
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.25 «Наше время» (12+)
07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, или НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ » (12+)
13.20 Мультфильмы
13.40 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Жан-Поль Бельмондо
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 серия

08.45 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
09.05 Д/ф «На границе
двух миров»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис
Савелия Крамарова» Режиссёр Е. Гинзбург. 1974

12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Мировые сокровища»
13.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (США) 1936 г. Режиссёр Ч. Чаплин
14.30 «Уроки русского»
Чтения. А. Чехов. «О любви» Читает Игорь Ясулович

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» «Рэй
Брэдбери»
17.40 Д/ф «На границе
двух миров»

18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Николая Караченцова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 серия (Экран)
1974 г. Реж. А. Райкин,
В. Храмов

21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК
23.15 «Цвет времени»
Густав Климт. «Золотая
Адель»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (США) 1936 г. Режиссёр Ч. Чаплин
01.15 ХХ век. «Бенефис
Савелия Крамарова» Режиссёр Е. Гинзбург. 1974
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

04.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Дания. Прямая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финляндия - Швеция. Прямая трансляция из

Канады
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.25 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Дания.
Трансляция из Канады

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. США - Словакия.
Трансляция из Канады

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити»

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Роман
Копылов против Ясубея
Эномото. Анатолий Малыхин
против Баги Агаева. Прямая
трансляция из Москвы
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных

команд. Россия - Дания. Прямая трансляция из Канады
02.30 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швейцария - Канада. Прямая трансляция
из Канады

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.30 События

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

13.40 «Мой герой – навсегда. Иосиф Кобзон» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)

16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
жертвы
домогательств» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Однолюбы» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» (6+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с
«ЛЮТЫЙ» (Россия) 2013 г.
1 - 3 серии (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (Россия) 2013 г. 4 - 8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (Россия) 2013 г. 4 - 8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (Россия) 2013 г. 4 - 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности.
Виталий
Коротков» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 Ток-шоу «Открытый

эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. Первый тур.
Выпуск 5-й
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 1983 г. (12+)
02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 1968 г.

10.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

00.00 Новости
00.10 «Тайны времени»

06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

(12+)

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

01.10 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
02.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.45 Т/с «ГАИШНИКИ» (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+)

18.30 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
22.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Д/ф «Прошло три
года» (16+) Россия 2017 г.
00.00 Х/ф « КАПИТАН

ФИЛЛИПС » (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»

шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство»

11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00
Х/ф
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+) мелодрама (Украи14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 А/ф «Шрэк Третий»
(12+) (США) 2007 г.
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
комедия (Россия) 2013 г.

на) 2017 г. Реж. Владимир
Мельниченко. В ролях:
Сергей Колос, Людмила
Ардельян, Виктор Сарайкин, Пётр Крылов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) детектив
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
18.10 «Уральские пельмени». Битва фужеров (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Снято в Коломне» (12+)
19.00, 22.50 «Уральские пельмени» «Битва фужеров» (16+)

23.45, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама
02.20 «Понять. Простить» (16+)
19.10 А/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
семейная комедия
00.30 Новости Коломны
00.45 «Снято в Коломне» (12+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ

02.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+) мелодрама
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» (16+)
ИГРА» (16+)
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» (12+)

21.00 Шоу «Студия Союз»
Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)

01.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+) ужасы, триллер
03.55 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

(16+)

10.00 Новости

(16+)

07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериал (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гон07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

(16+)

ки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Битва фужеров (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

W–

Библиотекарь, на борту есть
библиотекарь?
– Да, я библиотекарь,
а что случилось?
– Самолёт летит на
Сейшелы, откуда вы
тут взялись?!

(12+)

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
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28 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 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 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив

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

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
детектив
17.00 Вести Местное время
енный, драма (Россия)
2013 г. Реж. Евгений Лаврентьев

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)

07.10, 09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+) 1-6 серии
09.00 Известия

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 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 7-12 серии, во-

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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/ф «Барселона» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)

08.05, 09.30 Мультфильм
08.20 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 1 серия
09.40 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 2 серия
10.45, 11.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.50 Х/ф « МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ » (12+)
13.25 Мультфильмы
13.40 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 2 серия

16.35 «Открытый урок»

18.10 «Жди меня» Новогодний выпуск (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф « МОРОЗКО »

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

19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
20.50 Х/ф « ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ!»
22.25 Д/ф «Территория
души» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « КРЭНФОРД »
(16+) 5 серия

00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
00.25 Х/ф « ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ » (16+)
02.40 Программа передач
02.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 2 серия
04.15 Х/ф « ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ!»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Фанни Ардан
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 серия

09.00 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мария Миронова в своём репертуаре...» Юбилейный вечер в
Театре эстрады. 1986

12.25 «Цвет времени»
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
12.35 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
(Великобритания)
1959 г. Режиссёр Ч. Чаплин
14.30 «Уроки русского» Чтения. Ф. Достоевский. «Роман
в девяти письмах» Читает

Александр Адабашьян
15.00 Новости культуры
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная месса до мажор
16.50 «Мировые сокровища»

17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Романа Карцева
19.30 Новости культуры

19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 серия (Экран)
1974 г. Реж. А. Райкин, В.
Храмов
21.05 Лауреат премии
«Грэмми-2018»
Даниил
Трифонов
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
(Великобритания)
1959 г. Режиссёр Ч. Чаплин
01.45 ХХ век. «Мария Миронова в своём репертуаре...» Юбилейный вечер в
Театре эстрады. 1986

06.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финляндия - Казахстан. Прямая трансляция из Канады
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»

09.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Словакия - Швеция. Трансляция из Канады

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швейцария - Канада. Трансляция из Канады

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Дания.
Трансляция из Канады

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаи-

кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «ВОЛКИ» (США)
2016 г. (16+)
02.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к фина-

лу. Специальный обзор (16+)
03.10 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Канады

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
музыкальный фильм
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+) детективы Анны и Сергея
Литвиновых

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+) (продолжение)
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

– Бьёт – значит
A
любит!

19.40 События
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)

06.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (ГДР) 1963 г.
07.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия) 2013 г. 1 - 6 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(Россия) 2013 г. 1 - 6 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(Россия) 2013 г. 1 - 6 серии

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019. Первый тур.
Выпуск 6-й
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)

01.40 Т/с
«СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (Ленфильм)
1974 г. 1 - 3 серии (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

(16+)

(12+)

10.10 «В гостях у цифры»

10.00 Новости

10.20 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20, 00.10 Х/ф « Д’АР -

кино» (12+)
02.00 Х/ф « САМОЗВАНКА » (16+)
04.55 Мультфильмы (6+)

(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

– Бьёт, потому что
электрик ты фиговый, Петрович.

(16+)

(16+)

(6+)

W

Обиделась, ушла. Искать не советую! А не
найдёшь – хуже будет!

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

У меня в жизни
W
сейчас очень труд-

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 с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф « МАТРИЦА »
(16+) (США) 1999 г.

ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА »
00.00 Новости
01.10 Телеигра «Игра в
22.00 Х/ф « КОНТАКТ »
(12+) (США) 1997 г.
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ » (16+) (Великобри-

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

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

11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) детектив
(Россия) 2015 г. Реж. Ан-

дрей Силкин (Верещагин).
В ролях: Евгения Осипова, Иван Стебунов, Елена
Мольченко, Дмитрий Гусев, Дмитрий Калязин

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+) детектив (Россия) 2007 г. По

роману Татьяны Устиновой
04.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
лирическая комедия
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.40 А/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Снято в Коломне» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Новости Коломны
14.15 «Снято в Коломне» (12+)
14.30 М/ф «Безумные Миньоны» (6+)
14.40 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
семейная комедия (Россия) 2016 г.

18.10 «Уральские пельмени» «Битва фужеров» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских пельменей» «Оливьеды» (16+)
20.30 Шоу «Уральских
20.00 «Comedy Woman»
Новогодний выпуск (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-

пельменей» «Мандарины,
вперёд!» (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
фон» Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия
03.10 А/ф «Астробой» (12+)
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
02.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+) фэнтези, комедия
04.05 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

(16+)

ный период – утро.

(16+)

(16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

В частной стоA
матологии
больно

бывает только возле кассы. Для всего остального есть
анестезия.

тания, Испания) 2007 г.
03.00 Х/ф « МАТРИЦА »
(16+) (США) 1999 г.
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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 29 декабря. День начинается» (6+)

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Праздничный концерт к Дню спасателя (16+)

18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» Новогодний выпуск (12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро
FM» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)
05.30 «Контрольная закупка»

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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
Специальный
выпуск (16+)

14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» комедия 1977 г.
В ролях: Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Олег
Басилашвили,
Светлана

Немоляева и Лия Ахеджакова
17.25 «Привет, Андрей!»
Новогодний выпуск (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 2015 г. (12+)

В ролях: Мария Куликова,
Олег Чернов, Александр
Макогон, Инга Оболдина и
Олеся Фаттахова

– Девушка, до
W
скольких вы работа-

05.00, 09.00 Известия
05.25 Мультфильмы

06.00, 09.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+) 1-7 серия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОБНИМАЯ

НЕБО» (16+) 7-12 серия, 19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное
драма (Россия) 2013 г.

00.50 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2018 г.

05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00, 07.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
Праздничный выпуск (16+)

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

07.40 «Одни дома» (6+)
08.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 2 серия
09.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.45 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.05 Х/ф « ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ!» (16+)
13.45 Мультфильмы
14.05 Д/ф «Территория
души» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная
18.00 Х/ф « ДЕД МОРОЗ,
или БИТВА МАГОВ » (12+)
19.55 «От всей души!» или
Мультфильм
20.05 Х/ф « ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ » (12+)

пилорама» (18+)
00.15 Евгений Маргулис в
«Квартирнике НТВ у Маргулиса» (16+)
22.20 Х/ф « СНЕГУРОЧКА » (16+)
00.05 Х/ф « ВАН ГОГ НЕ
ВИНОВАТ » (16+)
01.30 Программа передач

01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
01.35 Х/ф « ПУАНТЫ
Д ЛЯ ПЛЮШКИ » (12+) 1, 2
серии
03.05 Х/ф « ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ » (12+)
05.10 Х/ф « СНЕГУРОЧКА » (16+)

06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая» (США)
08.05 Д/ф «Владимир
Хенкин. Профессия – смехач»
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Рязанов

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-74.
Финал»

12.40 «Цвет времени» Карандаш
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА»
(СССР, Финляндия) 1986 г.
Режиссёр Ю. Чулюкин
14.30 «Уроки русского» Чтения. А. Куприн. «Виктория»
Читает Виктор Мережко
15.00 Новости культуры

15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 года
16.35 «Мировые сокровища» «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.50 «Искатели» «По
следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»

17.40 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань» (Франция)
18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Олега Табакова
19.30 Новости культуры

19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица» Финал
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Павел
Петров, Владимир Федосеев в новогоднем концерте телеканала «РоссияКультура»

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА» (США) 1952 г.
Режиссёр С. Де Милль
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Прежде мы
были птицами», «Русские
напевы»

06.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия. Прямая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Казахстан - США.
Прямая трансляция из Канады

09.00 «Все на Матч!»
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.10 Новости

11.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия.
Трансляция из Канады
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Сампдория»
Прямая
трансляция
16.25 Хоккей. «Русская
классика»
«Нефтяник»
(Альметьевск) - «Торос» (Нефтекамск). Прямая трансляция из Альметьевска

18.55, 22.50 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.35, 20.50 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым» (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд»
Масс-старт. Прямая трансляция из Германии
21.20 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звёзд»
Гонка
преследования.
Прямая трансляция
22.20 «Биатлон высших
достижений» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных

команд. Дания - Швейцария. Прямая трансляция
02.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Словакия - Финляндия. Прямая трансляция
05.00 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специальный обзор (16+)

05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю
в музыке» (12+)
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не

смеялся» (12+)
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)
08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) (продолжение)
14.30 События

14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ- 18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
КРИСТО» (12+) (Франция, (12+)
22.20 «Приют комедианИталия)
тов» (12+)
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив
05.15 «Петровка, 38» (16+)

05.25 «10 самых... Звёздные
жертвы
домогательств» (16+)

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (к/ст. им. М. Горького) 1972 г.
07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(Россия) 2013 г. 7 - 12 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(Россия) 2013 г. 7 - 12 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(Россия) 2013 г. 7 - 12 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. Первый тур.
Выпуск 7-й
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЦИРК» 1936 г.
01.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 1946 г.
02.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 1964 г. (6+)
04.25
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
05.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

06.00, 08.05 Мультфильмы (6+)
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.30 «Секретные материалы» (16+)
08.15 Х/ф « ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ » (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.45 Х/ф « МЕЖ ДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ » (16+)

13.45, 16.15 Х/ф « ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ »
16.00 Новости
17.00 Х/ф « СУЖЕНЫЙ РЯЖЕНЫЙ » (16+)

19.00 Новости
19.15 Х/ф « ФРАНЦУЗ »

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

Я тебе ничего не
A
обещал и, как видишь,

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 « МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ » (16+) (США)

23.55 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (18+)
– Чувак, за пре01.45 Концерт «Лейся,
делами Интернета
песня!» (12+)
есть жизнь.
03.50 Концерт «Песни под
– Скинь ссылку.
(12+)
ёлочку»
«
22.00 Х/ф ЗАПРЕЩЁН- 01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
НЫЙ ПРИЁМ » (12+) 2011 г. 03.30 Х/ф « МАТРИЦА:
00.15 Кинотеатр «Arza- РЕВОЛЮЦИЯ » (16+) (США)
mas»! (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров»
07.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА» (16+) рождествен-

ская комедия
09.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
мелодрама

14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+) детектив. Реж. Тарас Дударь.
В ролях: Мария Коняшки-

на, Павел Баршак, Дмитрий Лаленков, Святослав
Жмурко, Алёна Дмитриева, Карина Воедило

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
мелодрама (Украина)

23.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ

НЕБО» (16+) детектив
04.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.30 Новости Коломны
09.00 «Территория души» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени» «Битва фужеров» (16+)
13.05 А/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+)
14.55 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» комедия
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия

19.15 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.

23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
драматический триллер
01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» комедия

03.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
(12+) комедия (США) 2005 г.
04.40 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» Финал (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А»
(16+) боевик, триллер (США)
2010 г.

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

21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+) комедия (Россия)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-

НА» (18+) комедия (Россия)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

сдержал своё слово.

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПУАНТЫ
Д ЛЯ ПЛЮШКИ » (12+) 1, 2
серии
16.35 М/ф «Братец медвежонок» (6+)

(12+)

21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
мюзикл

ете?
– Теперь до 63-х...

03.35 «Большая разница»

(16+)

A

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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06.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Новогодний концерт Михаила Задорнова

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.30 «Три аккорда» (16+)

04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 2011 г. (12+)
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» 2012 г. (12+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» комедия 1977 г.
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 1979 г.
В ролях: Вера Алентова,

05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) комедия.
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ» (12+) комедия
09.00 «Моя правда. Алла
Пугачёва» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

05.15 «Центральное телевидение» (16+)
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
08.00 Сегодня

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

A Чтобы

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
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18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.55 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время

21.20 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.10 «Контрольная закупка»

Алексей Баталов, Ирина
Муравьёва, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин и
Владимир Басов

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

00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.45
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 2010 г. (12+) В
ролях: Анна Ардова, Инга
Стрелкова-Оболдина, Борис Хвошнянский

11.00 «Вся правда о...
праздничном столе» (16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ 3» (12+)
комедия, мелодрама

13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+) комедия
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ» (12+) комедия

17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
детектив, криминальный
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
06.50 «С добрым утром, 08.30 М/ф «Братец медве- 12.00 Х/ф « ПРЯНОСТИ И
Коломна»
жонок» (6+)
СТРАСТИ » (12+)
06.55 Программа передач 09.50 Х/ф « ДЕД МОРОЗ, 14.05 Мультфильм
07.00 Х/ф « ПУАНТЫ Д ЛЯ ИЛИ БИТВА МАГОВ » (12+) 14.45 «От всей души!» или
ПЛЮШКИ » (12+) 1, 2 серии 11.45 Мультфильм
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ПУАНТЫ Д ЛЯ
ПЛЮШКИ » (12+) 3, 4 серии
16.35 М/ф «Братец медвежонок 2» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

(16+)

мясо
стало более вкусным,
перед подачей его на
стол выпейте водки.

Встретил одноклассника в супермаркете.
A
Он шёл за памперсами для второго ребёнка, а
я старался на швы плитки не наступать.

18.00 Х/ф « ФЕДЬКА » (12+)
19.20 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НЕВИДИМКИ » (12+)

22.30 «Высшая Лига 2018». Музыкальная премия (12+)
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
21.30, 03.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ, или
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)
22.45, 05.00 Х/ф « ПОТОМУ ЧТО Я ТАК ХОЧУ » (16+)

03.15 «Тоже люди» Николай Цискаридзе (16+)
04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+) (США)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ПУАНТЫ
Д ЛЯ ПЛЮШКИ » (12+) 3, 4
серии
02.10 Х/ф « НЕВИДИМКИ » (12+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Реж.
Н. Синкха, Д. Шах
10.20 М/ф «Тигрёнок на
подсолнухе»
10.35
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС»
(Экран)
1981 г. Режиссёр В. Зобин

13.50 Д/ф «Снежные мед- 17.15 «Больше, чем люведи» (Великобритания)
бовь» К 90-летию со дня
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ рождения Татьяны Шмыги
ШОУ МИРА» (США) 1952 г.
Режиссёр С. Де Милль

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Рязанов
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА» (США) 1987 г.
Режиссёр Д. Де Вито
23.10 ХХ век. «Песня – 74.
Финал»

00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 года
02.00 Д/ф «Снежные медведи» (Великобритания)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон
Джонс против Александра
Густафссона.
Кристиана
Джустино против Аманды
Нуньес. Прямая трансляция из США
09.00 «Все на Матч!»
09.30 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звёзд»
Масс-старт. Трансляция из
Германии
10.20 Новости
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд»
Гонка
преследования.
Трансляция из Германии
11.35 Новости

11.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Чехия.
Трансляция из Канады
14.10 Новости
14.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швеция - США.
Трансляция из Канады

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция

19.10 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут»
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Футбольный год.
Сборная» (12+)

22.30 Итоги года. Профессиональный бокс. Специальный обзор (16+)
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)
01.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (США)
1997 г. (16+)

03.40 «Ванкувер. Live»
Специальный репортаж

05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ»
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
15.35
«90-е. Чёрный

юмор» (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+) детектив
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»

02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)

07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки.
Евгений Крылатов и мюзикл «Чародеи» (6+)

09.40 «Последний день»
Донатас Банионис (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого.
Тайное оружие Гитлера» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Кто
убил Мэрилин Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта»
Алексей Ягудин (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка.
Операция «Большой вальс» (12+)
14.00 «10 фотографий»
Александр Ширвиндт (6+)
14.50 «Военная приёмка» (6+)
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 11.10 «Наше кино. Исто- ЯСНЫЙ СОКОЛ » (12+)
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (12+)
рия большой любви» (12+)
15.00, 16.15 Х/ф « Д’АР10.00 Новости
11.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ- ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ10.15 Д/ф «Новый год. СА» (12+)
ТЁРА »
Встречаем вместе» (12+)
13.25 Х/ф « ФИНИСТ – 16.00 Новости
12.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2» 16.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 4:
Услышав
мои (16+) (США) 1978 г.
МЕСТЬ » (16+) (США) 1987 г.
желания, рыбка сде- 14.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
лала вид, что сдохла. (16+) (США) 1983 г.

16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая
Звезда». Первый тур. Вып. 8-й
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
« ИЩИТЕ
21.35
Х/ф
ЖЕНЩИНУ »
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
мюзикл

02.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА» 1973 г.
04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 1955 г.
05.25 Мультфильмы

18.00 «Всё, кроме обычного. Финал» (16+)
19.30 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТ ТЛ » (12+) (США) 1998 г.

02.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
04.15 Д/ф «Новый год.
Встречаем вместе» (12+)
05.00 Мультфильмы (6+)
«
21.15 Х/ф ДОКТОР ДУ- 00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
ЛИТТЛ 2» (12+) (США) 2001 г. 03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
22.45 Х/ф « КРАМПУС » 04.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 4:
(16+) (США) 2015 г.
МЕСТЬ » (16+) (США) 1987 г.

06.00 Мультфильмы
06.10 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 «Рождённые в СССР» (12+)
07.25 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.

W

04.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария. Прямая трансляция
из Канады

Авиакомпания
W
«Победа»: для тех,
кто победнее.

(12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(продолжение)

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ

НОЧЬ» (16+) мелодрама
09.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 1-4 серии

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+) мелодрама, 2012 г. В ролях:

Юлия Проскурякова, Алексей Барабаш, Сергей Комаров, Яна Шивкова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+)

22.55 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
23.55, 05.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+) мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Царевны»
08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)

09.30 «Уральские пельмени» «Битва фужеров» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)

11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия

13.25 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
15.30 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) фэнтези
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»

(12+) фэнтези
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
драматический триллер

04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up – 2018» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)

03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

A Весёлый сурдопереводчик во время новостей
нет-нет, да и покажет неприличный анекдот.

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
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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.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49
жий, лоджия утеплённая. Колычёво, улица Астахова.
Тел.: +7 916 474-07-08.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: +7 916 146-06-86.
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 свеРеклама

№ 50 (932) 19 декабря 2018 г.
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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: Бандаж. Пихта. Родопы.

Арест. Амбра. Люстр. Орск. Конго. Тагил. Авар.
Линька. Клише. Бержерак. Залп. Дакен. Изюмина.

Керн. Гитов. Граната. По вертикали: Атлетика.
Матер. Яхве. Гриб. Сутки. Шейпинг. Барт. Роллер.

www.garantia.tv

Жадюга. Недомогание. Амин. Бровь. Ракита.
Перс. Акка. Енот. Акира. Канава.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(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.
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).
27 декабря. День открытых дверей в
выставочных залах с 10:00 до 18:00. Вход
свободный.
По 28 декабря. Познавательно-развлекательные программы для школьников «Что
такое Новый год?»; «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). Посещение выставочных
залов будет ограничено.
5 января. Новогодний праздничный
концерт «Два века русского вальса» в исполнении ансамбля солистов Клавир-трио
«Элегия» (г. Москва). Начало в 16:00.
8 января. Фонд «Таланты мира» под
рук. Давида Гвинианидзе представляет. Галаконцерт «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.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
22 декабря. Подведение итогов городского творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Серпантин новогодних идей». Начало в 14:00.
27 и 28 декабря. Развлекательная программа для взрослых «Приглашаем на Новогодний бал». Начало в 18:00.
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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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АФИША

вечер «Для тех, кому за...». Начало в 19:00.
Цена билета 200 р.
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 познапрограммы
вательно-развлекательные
«Зимние забавы», «История новогодней
игрушки».

 615-86-68.
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92,)
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.

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

Новогодняя программа «История одной
ёлки» (6+). Юные посетители попадут в предновогодний блокадный Ленинград 1941
года.
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.

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)
25 декабря. Концерт лауреатов международных, всероссийских и областных конкурсов – преподавателей колледжа. В программе: произведения русских, зарубежных
и современных композиторов. Начало в
18:00. Вход свободный.



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

Арт-галерея

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

(ул. Лажечникова, д. 5)

Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России»
(второй этаж).
ВЫСТАВКА «История в открытке». Представлена коллекция старинных открыток
коломенского коллекционера Евгения Новикова (на галерее).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города»,
по Коломенскому кремлю и городу.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба И. И. Лажечникова

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
Выставка «Воинскому долгу верны».

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.

«ШКОЛА

 612-03-37.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
25, 26, 28 декабря. Игровая программа для всей семьи «Новогодье». Начало в
16:00. 27 декабря – начало в 10:00.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»

«Музподвал»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Лажечникова, д. 5а)

Новогодняя программа «Карнавальная
история» (по предварительной записи).
20 декабря. Вечер «Споёмте, друзья!».
Начало в 17:00. Вход свободный.
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.

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».



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

(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
22 декабря. Лекция «Гордость и предубеждение в историческом гардеробе».
Художники по костюму, коллекционеры, реконструкторы и реставраторы Андрей Скатков и Мария Орлова. Начало в 12:00. Запись
по тел.: +7 916 539-72-54.
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории Коломенского купечества XVIII–XIX
веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «День рождения в музее», «В кадре «Ледяной дом», игра-квест
«Послание из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»;
«Коломенские мотивы» Александра Чуенкова; фотопроект Славы Каширского «Гости из
будущего в Усадьбе Лажечникова»; «Я вам
волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
22 декабря. Спектакль артистов московского театра им. Евгения Вахтангова
«Снежная Королева». Начало в 12:00. Цена
билетов: 800-1000-1200 рублей.
28 декабря. Театрализованное новогоднее представление «Иван Царевич и граф
Монте-хрю». Начало в 18:00. Цена билетов:
детский – 500 р. (без подарка), взрослый –
150 р.
11 января. Детский мюзикл «Новогодние приключения Белоснежки». Начало в
11:00. Концерт «Свет Рождества». Начало в
18:00. Вход свободный.



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. 15)

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

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

КЦ «ЛИГА»

www.filarmonia-kolomna.ru

Краеведческий музей

Реклама

(Набережная реки Коломенки, д. 7)

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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).
13 января. Театрализованная концертная
программа «Рождественские встречи».
Небесная Капелла: Pentatonix Tribute,
Junior Stars, Gospel Choir, Остров Пасхи,
Ледис Хор и творческие коллективы Коломны. Начало в 13:00. Вход свободный
26 января. Концертная программа «5 лет
вместе с Вами». ВИА «Авангард». Начало
в 16:00. Цена билета 300 р.
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КЦ «КОЛОМНА»

ДК

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

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

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.).
27–29 декабря. Чемпионат России по
шорт-треку (многоборье). Начало в 09:30.
Вход свободный.
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

Самый полный вариант
АФИШИ смотрите на
сайте www.colomna.ru

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,

Подписание номера
12:00 18.12.2018 г.

корректор –

Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.

Татьяна Сайкина.

Тираж 12 500 экз. Заказ У-50/18.

Елена Летуновская;

