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В НОМЕРЕ:

Ваши зимние моменты

настроение
Зима – это особенное время
года. Её можно любить, а
можно недолюбливать, но
именно в этот период все мы
находимся в предвкушении
волшебства, и такого чувства
не возникает ни весной, ни
летом, ни осенью. Потому
что только в Новый год всем
хочется верить и ждать чудес.

К

онечно, новогоднее настроение создаёт и окружающий антураж. Сегодня над этим работают целые команды профессионалов.
Наглядный пример – проект, созданный
по инициативе губернатора региона,
«Зима в Подмосковье». Уже второй год
подряд он успешно реализуется в городах Московской области. Его красно-белый фирменный стиль за это время стал
узнаваем, поэтому от мероприятий,
проходящих под знакомым брендом,
всегда ждут интересных затей и отличного настроения.
Коломенский городской округ не сто-

Реклама

Информационный
еженедельник

ит в стороне. Только в прошлом году в
рамках проекта на территории муниципалитета прошло 211 мероприятий, а в
этом году их запланировано уже 250, в
том числе и крупные, событийные и гастрономические фестивали. Создан 41
объект притяжения, и они готовы принять жителей и гостей региона. Коломна
уже облачается в зимний наряд яркой
красочной иллюминации, на центральной площади почти уже готова зажечь
огни главная городская ёлка, с которой,
кстати, и закружится водоворот событий
коломенской «Зимы в Подмосковье».

В Коломну с рабочим визитом.
Депутат Мособлдумы
Александр Ливадченко побывал
в двух образовательных
учреждениях муниципалитета

2

Бетонные блоки поставлены!
Мусор в «Воловичи» больше не
пойдёт, в истории эксплуатации
полигона твёрдых бытовых
отходов поставлена весомая
точка

3

На выездном семинаресовещании Мособлдумы,
состоявшемся в Конькобежном
центре «Коломна», обсудили
целый ряд важнейших
вопросов
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В Центральной городской
библиотеке имени
В. В. Королёва прошли ставшие
традиционными Джалиловские
чтения
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К 75-летию Великой Победы.
Как мало их осталось,
ветеранов…
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О зрительских симпатиях
и бурных аплодисментах.
Коломенские спортсмены
привезли с XI чемпионата
России по артистическому
фехтованию заслуженные
медали

6

TV-ПРОГРАММА

с 9 по 15 декабря

Окончание на стр. 2.
Реклама

«Всё для телевидения» г.Коломна, строительный рынок, ул. Октябрьской Революции; «Зевс»
г.Коломна, ул. Спирина, д. 12; «Новый» г.Коломна, ул. Гагарина, д. 70; «Всё для телевидения»
г.Коломна, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз»; «Всё для телевидения» г.Луховицы, ул. Мира, д.14.

2

№ 48 (981) 4 декабря 2019 г.

Уз

СОБЫТИЯ

Новости города
 Во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды примет участие Михайловская набережная у Коломенки. С 5 по 15
ноября проходило общественное голосование за объекты, претендующие на
участие в конкурсе. Свои голоса отдали
3623 человек. Лидерами стали территории, набравшие более 100 голосов: Михайловская набережная, парк Мира, парк
на улице Левшина, парк имени 50-летия
Октября, парк Липгарта, бульвар на улице Дзержинского, бульвар 800-летия Коломны, Каштановая аллея в Парковом
проезде, сквер у ж/д станции Коломна.
Члены комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания
комфортной городской среды, взвесив
все за и против, решили выбрать для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды территорию «Михайловская
набережная».

 В Коломне открыли производственный комплекс по переработке отходов
стекла компании «МагистральИнвест».
На новом предприятии создано 45 рабочих мест, его запуск также предполагает
формирование системы сбора битого
стекла у жителей. В результате переработки отходов получится сырьё, готовое
для производства стеклянной тары и
строительных материалов (утеплителя).
Кроме того, на заводе функционирует
линия переработки ПЭТ-бутылок.

 Врач-педиатр детской поликлиники № 1 «Коломенской ЦРБ» Дона Тошанова награждена почётной грамотой за
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие
здравоохранения. Церемония состоялась
в Доме правительства Московской области в преддверии Международного дня
педиатра.
 В музее ОАО «Коломенский завод»
прошла презентация новой книги Владимира Макеева «Коломенцы – звёзды советского спорта». В ней собраны
уникальные исторические материалы,
редкие фотографии, ранее неизвестные
факты, очерки об истоках мастерства и
судьбах известных коломенских спортсменов. Примечательно, что многие герои книги – воспитанники коллектива
физической культуры Коломенского завода. Автор поблагодарил администрацию предприятия за поддержку и помощь в подготовке и издании книги,
ознакомиться с которой можно в научнотехнической библиотеке завода.
 12 декабря с 12:00 до 20:00 в клубе
УМВД России по Коломенскому городскому округу при участии начальника
УМВД полковника полиции В.Б. Зверева и членов Общественного совета при
УМВД состоится общероссийский день
приёма граждан. Запись по телефону
8 (496) 612-13-66, канцелярия УМВД России по Коломенскому городскому округу.

 Коломенцы поддержали осенний бумажный экомарафон «Сдай макулатуру –
спаси дерево», который прошёл 28 ноября. В ходе мероприятия было собрано
более восьми тонн макулатуры. Вся она
отправится в специализированные пункты приёма. И уже в скором будущем из
старых книг и журналов изготовят офисную бумагу, упаковочный или строительный материал.
 Коломенские клубы «106 ОШИСБат»,
«Медсанбат», «269 СД» и «1018 СП 269 СД»
30 ноября приняли участие в военномемориальном мероприятии «Рассвет
Победы». Оно было посвящено 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой
(1941 год). Реконструкция стала частью
закрытия «Вахты памяти-2019» в Одинцовском городском округе.

Ваши зимние моменты
Окончание. Начало на стр. 1.
Крикнуть традиционное «раз, два, три,
ёлочка, гори!» и встретить хозяина
праздника – Деда Мороза и его внучку
Снегурочку жителей округа приглашают 14 декабря. В этот же день по городу отправится в волшебное путешествие новогодний трамвай желаний.
Прокатиться стоит непременно. Расписание подскажут афиши, которые
появятся уже в скором времени. Ждёт
коломенцев и огромное количество
традиционных новогодних ёлок на
улицах, во дворцах и домах культуры,
в Конькобежном центре «Коломна». Не
обойдётся и без главной из них.
– Традиционную городскую ёлку
главы посетят в этом году две с половиной тысячи ребят. Это победители
Всероссийских олимпиад и конкурсов, а также дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, – рассказывает
заместитель главы Коломенского
городского округа Павел Родин. – На
этот раз провести праздник по просьбе жителей мы решили не только на
базе ДК «Тепловозостроитель», но и во
Дворце культуры «Черкизово». Дело в
том, что коломенцам, проживающим
на сельских территориях, гораздо проще добраться до Черкизова, нежели
ехать в центр города.
Ёлочная тематика продолжится
большим одноимённым фестивалем,
у которого даже появился свой слоган:
«Летом – в Сочи, зимой – в Пирочи!».
«Ёлки» в селе Пирочи ждут жителей и
гостей округа 15 декабря, а встречать
будут не только ярким праздником, но
и традиционной новогодней ярмаркой. Здесь можно будет по льготной
цене приобрести зелёную красавицу,
правда, искусственную, но сделанную
по самым современным технологиям.
Будет, практически, как живая.

Но, конечно, центральным событием этого праздничного калейдоскопа
станет новогодняя ночь на главной
городской площади с большой концертной программой и традиционным салютом. Пропустить такое будет
большим упущением.
В новогодние каникулы коломенцев ждут многочисленные праздничные локации в разных частях
города: танцевальные вечера под открытым небом, рождественские гуляния, колядки. Тех, кто дружен со спортом, встретят катки, лыжные трассы,
тюбинг-фесты, традиционный мотокросс «Русская зима» в Бочманове, «Лыжня Коломенского городского
округа» в «Аэрограде Коломна», которая в этом году планируется как большой семейный праздник спорта. Есть
и новые идеи, которые намерены воплотить в жизнь. Екатерина Лобышева
выступила с предложением провести
большой фестиваль на реке Коломенке с целью воссоздать те условия тренировок, в которых конькобежцам
приходилось достигать результатов

до того момента, как в Коломне построили современный конькобежный
центр. Это будет семейный праздник с
катанием на коньках по ледяной глади реки. Как заверил нас Павел Родин,
администрация округа обязательно
поможет Екатерине в проведении данного фестиваля.
Заглядывая далеко вперёд, где-то в
середину «Зимы в Подмосковье», нельзя не упомянуть о празднике Крещения Господня, а затем и о Масленичных гуляниях. Но всё это ждёт нас уже
в будущем году. Зима совсем близко,
а «Зима в Подмосковье» даже ближе,
чем кажется. И она готовит нам массу новогодних подарков и сюрпризов,
о которых мы пока умолчим. Следите
за афишами. В этом сезоне они будут
еженедельными, а распространяться –
на всех возможных информационных
площадках, начиная от общественного
транспорта и заканчивая социальными сетями. Не упустите лучших зимних моментов!
Виктория АГАФОНОВА.

Депутаты Мособлдумы – коломенским детям
Визит
26 ноября Коломну посетил заместитель председателя Московской
областной Думы Александр Ливадченко. Он побывал в двух
учреждениях управления образования администрации Коломенского
городского округа: в школе № 11 и детском саду № 43 «Рябинка».

В

изит был не случайным. В
2019 году на развитие территорий, прилегающих к этим
образовательным учреждениям, из депутатского фонда А. Ливадченко было
выделено в общей сложности восемь
миллионов рублей: пять – на строительство спортивного ядра для школы № 11, три – на обустройство прогулочных площадок у детского сада
«Рябинка».
Эти образовательные учреждения –
пожалуй, одни из старейших в городе,
и помощь пришлась очень кстати. Так,
школа № 11 много лет страдала от отсутствия полноценной спортивной
площадки. Учащиеся занимались на
пустыре рядом, но в период строительства перинатального центра там установили бытовки для рабочих и прочую
инфраструктуру. После их демонтажа
осталась изрытая земля, и площадка
не годилась даже для игры в футбол.
– Эта сумма была нам крайне необходима и полезна, выполнен ряд работ
по землеустройству, – сказала начальник Управления образования администрации Коломенского городского округа Лариса Лунькова. – Сейчас
на площадке есть хорошая беговая
дорожка, которую устроили по всем
правилам: засыпали гравием, провели асфальтирование, покрыли резиновой крошкой, обеспечивающей для

ребят безопасность занятий физкультурой. Появилась хорошая площадка
для игры в волейбол и баскетбол, есть
замечательная прыжковая яма. Все
покрытия резиновые, травмобезопасные. В общем, выполнен весь спектр
основных работ для обустройства полноценного спортивного ядра.
Депутат Мособлдумы прошёл по
площадке, осмотрел спортивное ядро,
проведёнными работами остался доволен. Строительство было завершено,
как и планировалось, к 1 сентября. Небольшая часть средств оказалась неосвоенной, и благоустройство решили
продолжить.
– До 15 декабря должны завершиться дополнительные земельные работы
по выравниванию участка, – продолжила Лариса Николаевна. – Поскольку
рельеф здесь неровный, перепад от
одной части спортивного ядра до другой составляет до метра, сюда завезут
дополнительный грунт. После этого
спортядро приобретёт, наконец, полноценный, законченный вид.
Из школы № 11 депутат с сопровождающими отправились в детский
сад № 43 «Рябинка». В прошлом году
из-за неудовлетворительного состояния здания его включили в областную
программу по капитальному ремонту.
Было отремонтировано само здание,
заменены все коммуникации, произ-

ведена внутренняя отделка помещений, полностью обновлён бассейн, где
установлена новая система очистки
воды.
Но программа капитального ремонта не предусматривает благоустройство территории, организацию детских площадок. К тому же разросшиеся
за много лет вокруг детского сада деревья затеняли территорию так, что
земля не успевала просохнуть летом, и
мешали проникновению солнца в помещения. Сейчас проблема решена:
площадки оборудованы безопасным
резиновым покрытием, установлены
малые архитектурные формы, упорядочены зелёные насаждения. В результате получилось полностью обновлённое детское дошкольное учреждение с
шестью замечательными прогулочными площадками.
– Это было совместное решение –
моё как депутата и главы Коломенского городского округа Дениса Юрьевича
Лебедева, - сказал А. Ливадченко.- Мы
тогда приехали, посмотрели и решили
выделить на благоустройство депутатские деньги. Сегодня смотрим, как
наши планы воплотились в жизнь, и
остались довольны. Всё очень нравится, а главное – это помогает детям в
школе и детском саду заниматься, развиваться, расти.
На следующий год из депутатского
фонда А. Ливадченко уже запланировано выделить 10 миллионов рублей
на развитие Коломенского городского
округа. И уже есть предложения, куда
их можно направить.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Полигон «Воловичи» закрыт и ждёт рекультивации
Экология
29 ноября в истории эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов
«Воловичи» была поставлена весомая точка.

В

есомая в буквальном смысле слова – въезд на территорию полигона перегородили
бетонными блоками, причём за рулём

погрузчиков находились заместитель
председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и
глава Коломенского городского окру-

О самом важном
в законотворчестве
Власть
26 ноября в Конькобежном центре «Коломна» прошло выездное
семинар-совещание Московской областной Думы. Участниками
встречи стали руководители профильных комитетов, депутаты Советов
депутатов Коломенского городского округа и городского округа
Луховицы.

Г

лавными вопросами заседания
стали формирование областного бюджета, взаимодействие
контрольно-счётных органов региона,
законотворческая деятельность по таким направлениям, как имущественные
отношения и землепользование, труд и
социальная политика, здравоохранение, образование, культура и туризм.
Как подчеркнул в начале совещания
председатель комиссии при председателе Мособлдумы по взаимодействию с органами местного самоуправления
муниципалитетов
региона по вопросам законопроектной деятельности Сергей Юдаков,
такие встречи важны в первую очередь,
чтобы узнать напрямую о проблемах на
местах и о том, что мешает работе при
решении вопросов местного значения.
Поэтому от депутатов ждали конкретных вопросов и предложений.
Представители профильных комитетов Мособлдумы рассказали о достижениях законодательного органа региона
к концу 2019 года. Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов
сконцентрировал внимание коллег на
законодательных изменениях базовых
принципов организации местного самоуправления, произошедших за последние пять лет. В ходе этой работы
одним из приоритетных направлений
стало реформирование законодательства о местном самоуправлении, в результате которого общее количество
муниципалитетов сократилось с 360 до
64. Также был затронут вопрос оптимизации структуры органов местного

самоуправления, и, как следствие, существенное сокращение численности
муниципальных служащих. На сегодняшний день количество муниципальных должностей и должностей муниципальной службы сократилось более чем
в два раза.
О развитии экономики в регионе
доложил заместитель председателя комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике
Мособлдумы Александр Смирнов. В
целом, согласно основным показателям,
темпы роста экономики выше среднероссийских. И в предстоящие три года,
по прогнозам, рост продолжится. Консолидированный бюджет Подмосковья
в 2020 году в доходной части составит
792 млрд рублей, по расходам – 892,1
млрд рублей, дефицит, таким образом,
будет 30,1 млрд рублей.
Также на встрече обсудили законотворческую деятельность в сфере имущественных отношений и землепользования. Активная работа тут велась
в основном по трём направлениям:
оптимизация деятельности государственных и муниципальных унитарных
предприятий, введение в оборот земель
сельхозназначения и кадастровая стоимость земли.
Прозвучали и не менее важные темы,
касающиеся развития здравоохранения, образования, культуры, туризма
и социальной политики. В завершение
представители Мособлдумы подвели
итоги семинара и ответили на вопросы коллег местных законодательных
собраний.
Виктория АГАФОНОВА.

га Денис Лебедев. В церемонии закрытия приняли участие и жители окрестных сёл, коломенские экоактивисты.
Именно они украсили один из блоков
короткой надписью «Ура!».
В беседе с жителями Евгений Хромушин подчеркнул, что закрытие «Воловичей» – исполнение поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Зампред областного правительства и
глава городского округа подробно рассказали о том, что ждёт полигон в будущем – ведь его невозможно просто
закрыть и уйти. На полигоне остаётся
техника, которая будет вести подсыпку тела полигона в случае проседания,
останется охрана, и, кстати, продолжит работу камера видеонаблюдения,
установленная инициативной группой.
Затем полигону предстоит рекультивация. Её проект ещё предстоит разработать в течение 2020 года, но важные
параметры известны уже сейчас: с помощью дренажной системы и установки обратного осмоса будет нейтрализовываться фильтрат, а вот факельной
установки для дегазации, подчеркнул
Евгений Хромушин, не будет, на полигоне достаточно пассивной дегазации.
Обсуждались и другие вопросы, в первую очередь – связанные с экологией.
Прозвучала цифра: только благодаря
введённому в Подмосковье раздельному сбору мусора 2,3 миллиона тонн от-

ходов в год не будет захоронено на полигонах, это сопоставимо с мощностью
семи КПО «Мячково». Возможно, следующим шагом станут отдельные контейнеры для органических отходов, но
требовать ещё и раздельного сбора органики от жителей пока не будут, сказал
Хромушин. Хотя многие коломенцы уже
разделяют бытовой мусор на несколько
видов, в том числе органику, совершенно добровольно. Прозвучали и просьбы
жителей окрестных сёл, не относящихся напрямую к закрытому полигону, –
строительство дороги, газификация,
благоустройство пруда.
Евгений Хромушин также рассказал,
что в ночь, предшествующую закрытию
полигона, были исправлены все электронные талоны, без которых ни один
мусоровоз в Подмосковье не сможет заехать под шлагбаум. Теперь для машин,
до этого дня свозивших отходы в «Воловичи», в талоне значится новый пункт
назначения – КПО «ЮГ» в Мячкове. Зампред правительства из Воловичей проследовал туда и убедился, что комплекс
по переработке отходов начал работать
в полном технологическом цикле и с
утра 29 ноября уже принял два десятка
мусоровозов. Ну, а Воловичи стали 25-м
полигоном ТБО, закрытым в Подмосковье с начала реализации реформы обращения с бытовыми отходами.
Екатерина КОЛЕСОВА.

Качественная и вкусная
ЖКХ
В посёлке Первомайский проблема с качественной питьевой водой
всегда стояла очень остро. Содержание фтора в ней превышало
допустимые нормы.

н

адолго запомнится жителям
Первомайского 29 ноября. В
этот день здесь произошло
событие, которого ждали уже давно.
В торжественной обстановке на местном водозаборном узле была открыта
станция по очистке воды. В церемонии
принял участие заместитель председателя правительства Московской
области Евгений Хромушин. По его
словам, благодаря губернаторской
программе «Чистая вода» качественной и вкусной живительной влагой
уже обеспечено полтора миллиона человек, проживающих на территории
Московской области. Подобной комплексной программы нет ни в одном
регионе России.
– Мы уже не первую и не последнюю
открываем станцию в Коломенском городском округе, – сказал Евгений Акимович. – У нас большие планы. Такая
же программа развивается по экологии, по обращению с отходами.
Работы по установке и подключению системы к действующему водозаборному узлу проводили специалисты
МУП «Тепло Коломны». Помимо этого,
благоустроили и территорию ВЗУ.
– Наше предприятие работает под девизом с
«Теплом в каждый
дом», – заметил на
церемонии открытия станции директор предприятия
Николай
Герлинский. – Мы
п од р а з у м е в а е м ,
что это не только
тепло тех котельных, которые мы
обслуживаем, это
тепло нашей души,

наших сердец. Мы с большим удовольствием работаем для жителей нашего
Коломенского городского округа.
Почётное право запустить станцию
очистки воды получили зампред правительства региона Евгений Хромушин, глава округа Денис Лебедев и директор предприятия «Тепло Коломны»
Николай Герлинский. Сразу же после
старта гости продегустировали очищенную воду.
– Вода по качеству, я думаю, лучше,
чем то, что продаётся в бутылках в магазинах. Очень вкусная, – поделился
впечатлением глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев. –
Хочу поблагодарить специалистов
МУП «Тепло Коломны» за то, что они
быстро, в срок выполнили все необходимые работы.
Кстати, первомайский водозабор
далеко не единственный, где проводились работы по улучшению водоснабжения. За этот год было модернизировано четыре узла. Летом
следующего года вкусную и качественную воду получат жители ещё 16 населённых пунктов.
Елена ТАРАСОВА.
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Из космоса на землю

реабилитация
Достаточно часто происходит
так, что технология,
разработанная для одной
отрасли, становится полезной
и широко востребованной
в совершенно другой. Так
произошло и с инновационным
костюмом «Регент», который
сейчас успешно используется
для реабилитации людей,
страдающих ДЦП, перенёсших
инсульт или серьёзные травмы
головного мозга.

С

оздавался он для космической
отрасли. Дело в том, что с началом эры пилотируемых космических полётов стало понятно, что в
условиях невесомости в первую очередь
страдает двигательная система человека: слабеют мышцы, уменьшается объём
костной ткани, нарушается координация

движений. А чтобы предотвратить такое
пагубное воздействие работы в невесомости, советскими космическими физиологами и медиками была разработана
целая система реабилитации. Одной из
её частей и стал прообраз «Регента» –
профилактический нагрузочный костюм
«Пингвин». Его первая апробация прошла
ещё в 1971 году на космической станции
«Салют-1» героическим экипажем космонавтов в составе Георгия Добровольского,
Владислава Волкова и Виктора Пацаева.
С начала 90-х годов группа российских учёных начала работу по внедрению костюма аксиального нагружения в
практику лечения и реабилитации больных с двигательными нарушениями, а
первую очередь детей, страдающих детским церебральным параличом. В последние годы количество людей, страдающих этим недугом, растёт. По данным
Всемирной организации здравоохранения, количество рождённых детей с
диагнозом ДЦП составляет 3–4 случая
на тысячу.

Специалисты комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в своей работе уже
давно применяют для восстановления
двигательных функций целый спектр
самых разных методик, в том числе и
инновационный костюм. По словам инструктора-методиста ЛФК КЦСОиР
«Коломенский» Андрея Батеева, реабилитационное воздействие «Регента»
заключается в том, что он заставляет
работать те мышцы, которые до этого
не работали либо были ослаблены, что
приводит к коррекции функциональных
нарушений позы при ходьбе. Вначале занятия с использованием костюма
проходят в течение 5–20 минут, потом
время увеличивается. По словам специалистов, понять, что процесс реабилитации начался, можно уже спустя 10–20
сеансов. Естественно, для восстановления функций организма мало только использования «Регента» и выполнения в
нём упражнений для закрепления полученных навыков. Для этого необходим

Вечер национальной культуры

встречи
История государства
Российского в необычной
интерпретации звучала
26 ноября в Центральной
городской библиотеке
им. В. В. Королёва.
В этот день здесь
прошли традиционные
Джалиловские чтения.
Кстати, в 2019 году они
отмечают небольшую, но
значимую годовщину –
пять лет. Однако идея
появилась гораздо раньше.

П

о словам директора
ЦГБС Елены Куряковой, в 2014 году одним
из приоритетных направлений
в Московской области было объ-

явлено взаимодействие с представителями различных национальных культур. И, наверное,
это правильно, ведь в регионе
проживает более 140 национальностей. А знать культуру
тех народностей, которые живут
по соседству, должен любой образованный человек. В Коломне
сотрудники Центральной библиотеки решили познакомить
жителей с творчеством известного татарского поэта и журналиста, Героя Советского Союза
Мусы Джалиля. Естественно,
были приглашены представители татарской диаспоры, любители поэзии, школьники и
студенты. На протяжении всего
года проводились мероприятия,
призванные популяризировать
творчество Джалиля.
– Наш хороший друг и идейный вдохновитель Идрис Галимжанович Хакимов предложил
не ограничиваться одним годом
и организовать Джалиловские
чтения по аналогии с Королёвскими, – рассказала Елена Сергеевна. – В 2015 году мы запустили
этот проект. На своих мероприятиях, которые проходили не
только в центральной библиотеке, но и в филиалах, мы изучали стихи Джалиля, причём они
звучали как на русском, так и на
татарском языках. Потом обратились к творчеству ещё одного
поэта – Габдуллы Тукая. Его называют татарским Пушкиным.
В фондах библиотеки хра-

нится порядка тысячи изданий на татарском языке, причём они весьма востребованы
читателями. Среди книг есть и
очень редкие.
– Как-то нам пришла мысль,
что нужно расширять круг изучаемых тем, – сказала Е. Курякова. – И тут на помощь опять же
пришёл Идрис Галимжанович.
Летом этого года на фестивале «Шкинь-опера» он познакомил нас с очень интересным
человеком Александром Александровичем Черёминым. Это
писатель, учёный, который занимается изучением истории
России и соседствующих государств, в том числе исчезнувших.
На открытии Джалиловских
чтений директор библиотеки
Е. Курякова вручила благодарность члену Общественной
палаты, председателю мусульманской общины Коломенского городского округа Идрису
Хакимову.
Но самым интересным был
исторический экскурс, который провёл гость программы
А. Черёмин. В его библиографии есть книги, посвящённые
национальному вопросу, в том
числе и роли разных народов в
истории России. Надо сказать,
рассказ оказался весьма увлекательным, хоть и несколько
отличался от классического
взгляда на историю. Много
внимания было уделено золотоордынской теме.

комплексный подход, который включает, помимо всевозможных физиопроцедур, ещё и работу с логопедом, психологом и другими специалистами. Вообще
реабилитация детей с ДЦП – это долгий
и многолетний труд ребёнка, родителей,
врачей и реабилитологов.
На данный момент в КЦСОиР «Коломенский» восстановительные процедуры с использованием инновационного
костюма уже прошли 26 детей. В результате проведения курса с использованием
«Регента» основными положительными
клиническими проявлениями были восстановление автоматизма ходьбы, улучшение стереотипа походки, увеличение
объёма мышечной ткани, разнообразие,
сила и точность движений; происходит
выравнивание изменённых позно-тонических соотношений, повышается активность, улучшаются речевые характеристики, самочувствие и настроение. К
тому же улучшается и социально-бытовая адаптация ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.

И помнит мир спасённый
Вахта памяти
Каждую весну поисковые отряды получают путевые
листы с указанием тех мест, где им предстоит
работать, и каждую осень подводятся итоги
прошедшего сезона.

В

минувшую
среду,
27 ноября, в ДК «Тепловозостроитель»
прошла
программа «Никто не забыт, ничто не забыто». Она
стала церемонией закрытия
патриотической акции «Вахта памяти-2019». Её участниками
стали
ветераны,
школьники, студенты, военнослужащие, молодогвардейцы, но всё же основными
действующими лицами стали представители поисковых
отрядов. В этом году в экспедиции выезжали восемь
коломенских отрядов: «Суворов», «Торнадо», «Фронт»,
«Поиск-1945», «Факел», «Надежда», «Пересвет» и «Имени дважды Героя Советского
Союза В. А. Зайцева». Наши
ребята вели работы в Ленинградской, Калужской, Новгородской и Московской областях. Благодаря стараниям
поисковиков были найдены
и перезахоронены с отданием всех воинских и духовных
почестей останки 270 бойцов
Красной Армии. Добровольцам удалось восстановить 16
имён погибших солдат. На

полях сражений обнаружено 34 смертных медальона,
из них три уже прочитаны, а
один требует дополнительной экспертизы. Родственники четырёх защитников Отечества получили вести о том,
где погибли их родные.
За активную помощь в
воспитапатриотическом
нии коломенской молодёжи
командирам поисковых отрядов «Суворов», «Фронт»,
«Торнадо» и «Факел» были
вручены подарки, которые
помогут им легче переносить тяготы поисковых экспедиций и благодарности от
управления по физической
культуре, спорту и молодёжной политике администрации Коломенского городского округа.
Одним из самых пронзительных моментов церемонии стала передача родственникам участника Великой
Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы
Алексея Вилкова ордена Славы II степени, которая считалась в семье безвозвратно
утраченной.

Материалы полосы подготовила Елена ТАРАСОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

вание готовило мощное наступление
четырёх фронтов, 1-го Белорусского,
2-го и 3-го Белорусских и 1-го Украинского с целью оттеснить немцев к Одеру.
– Когда мы пришли в Польшу, командовать основным фронтом стал Георгий
Константинович Жуков. Нам с ним несколько раз доводилось встречаться, –
ветеран вспоминает с улыбкой, как маршал наставлял солдат перед сражением.
После освобождения Польши советские войска двинулись на Берлин.
– Дошли до Франкфурта-на-Одере.
Там дали нам возможность немножко
отдохнуть, пока шли переформировка
и пополнение состава, так как потери
были большие. И пошли в наступление
на Берлин, он был хорошо укреплён немцами. Одиннадцать дней боёв. Каждое
здание приходилось брать, стрелять из
орудий по домам, – вспоминает Владимир Павлович. – Страх, безусловно, был.
Представляете себе, впереди стреляют,

рисовал, кто «хэндэ хох», – с улыбкой
рассказывает ветеран. – Настроение хорошее было, несмотря на потери, ранения... Куда деваться, война есть война.
С особыми эмоциями полковник в отставке вспоминает встречу с американцами на Эльбе. После успешного прорыва обороны противника в Берлинской
операции войска 33-й армии с другими
армиями 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов направили на Запад,
где они и завершили боевые действия.
– Американцы посылали уже свои
войска к Берлину, но у них не получилось
ничего, мы их опередили. Нам приказали всех, кого будем встречать из союзников, – англичан, американцев, разворачивать и направлять обратно. Потому
что там уже делать нечего, уже мы решили задачи, – говорит В. Кочетков.
День Победы встречали вместе с союзниками на Эльбе. Гостеприимные
иностранцы, братья по оружию, были
настроены дружелюбно, охотно шли на
контакт. А в честь Победы солдаты разных стран угощали друг друга своими
запасами продовольствия.
– Мы их угостили спиртом и килькой,
им она очень понравилась. На 9 мая попросили ещё «сладкой рыбки», так союзники её называли, – смеётся ветеран.
Владимир Павлович Кочетков, участник Висло-Одерской и Берлинской операций за участие в боевых операциях был
награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и ещё
многими другими. После окончания войны ещё пять лет прослужил в Германии. В
своём полку был избран секретарём комсомольского бюро, а спустя время и старшим инструктором по партработе. Уже на
протяжении 73 лет Владимир Павлович
состоит в коммунистической партии, чем
особенно гордится по сей день.
В Коломну приехал, завершив свою
службу. Хотя он коренной москвич, в
Москве прописаться не удалось, так как
местом призыва был город Бийск. Тогда
боевой офицер принял решение остановиться в Коломне, где родились его
родители.

а ты идёшь вперёд, для того чтобы выполнить поставленную задачу. Безусловно, хотелось жить, но самое главное,
выполнить боевую задачу.
На вопрос об отношении местного
населения к советским освободителям
наш герой отвечает с улыбкой.
– Мирное население и в Польше, и в
Германии, как правило, не сопротивлялось. Не было никаких диверсий, многие
приветствовали, пока мы шли по Германии с красным флагом. Была уверенность в том, что победим. Настроение
было победное, патриотичное. Считали,
что выполняем свой долг, защищая Родину. А теперь освобождаем народы Западной Европы от фашистской агрессии.
В дальнейшем жили на квартирах у немцев, и никогда никаких ЧП не было. Мы
ходили по развалинам Рейхстага, я нашёл кусок извёстки и написал фамилию
свою. А так, кто что писал... Кто кресты

Сейчас Владимир Павлович живёт
один, хотя в Коломне также проживает
сын с семьёй. Ветеран Великой Отечественной войны предпочитает все домашние дела делать сам. Родные всегда
приезжают в гости, поддерживают. А их
у него немало: два сына, четыре внука и
двенадцать правнуков!
Несмотря на солидный возраст, его
оптимизму и закалке можно позавидовать. Уже на протяжении десятков лет
Владимир Павлович активно участвует
в городских мероприятиях, встречается
с молодёжью города и всегда рад гостям.
Волонтёры, школьники часто приходят к
нему, чтобы услышать его рассказы о войне. Девятую гимназию считает подшефной, куда из года в год приходит пообщаться с ребятами. Главным в воспитании
молодёжи считает взращивание чувства
патриотизма и любви к своей Родине.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Герои войны рядом с нами
В Коломне, по данным Управления социальной защиты населения, на 1 ноября 2019 года проживают
1785 ветеранов Великой Отечественной войны. В этот список вошли: участники войны, труженики тыла,
несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Время неумолимо идёт вперёд.
Славное поколение фронтовиков-победителей постепенно уходит от нас. Печальная статистика говорит сама
за себя: только за сентябрь этого года из жизни ушли 38 ветеранов!

С

егодня всё реже мы можем
встретить на улице участника
Великой Отечественной войны.
Ведь тем, кому на начало войны было
восемнадцать, сегодня 96 лет, не говоря
уже о более старших боевых товарищах,
которые, как правило, оказывались в самом пекле сражений...
А что мы знаем о судьбах этих людей, в
чьи жизни безжалостно ворвалась война,
забрав детство и юность. 18-летние мальчишки, уходившие на фронт в 41-м, были
воспитаны в духе героических традиций
прошлого, обострённого чувства справедливости, жертвенности и безоговорочного стремления защищать своё Отечество.
Долгое время после войны они неохотно
вспоминали страшные события. В семьях об этом не принято было говорить.
Но спустя десятки лет эти воспоминания
стали особенно ценны для последующих
поколений. Чтобы сохранить память о
своих героических предках и не терять ту
ниточку истории, которая связывает нас
с реальными событиями и настоящими
подвигами, стоит узнать об отдельных
эпизодах из уст очевидцев тех событий,
героев, которые пока ещё рядом с нами.
Владимир Павлович Кочетков, полковник в отставке, живёт в Коломне
с 1976 года, после увольнения в запас.
Родился в Москве 17 ноября 1925 года.
В 1940 году поступил в 4-ю Московскую
специальную артиллерийскую школу.
Тогда ещё он не знал, что посвятит армии 36 лет своей жизни, и что в будущем
для него самыми важными праздниками
станут День артиллерии и День Победы.
Осенью 41-го все силы были брошены на защиту столицы. С первых дней
войны в Москве организовывали оборону. Формировались дивизии народного
ополчения, противовоздушная оборона
города. На улицах появились баррикады,
противотанковые ежи, в подвалах до-

мов – огневые точки. На окраинах города
тысячи москвичей – женщины, подростки, рыли противотанковые рвы. Учащихся московских спецшкол, где готовили
кадры для военных училищ, также активно задействовали в работах. В их числе был 16-летний Володя Кочетков.
Никто не думал, что эта война продлится так долго. Воспитанников спецшколы отправили в Алтайский край, в
город Бийск. Там ребятам дали окончить 10 классов, а затем и военное училище в Томске.
На фронт отправлялся в звании
младшего лейтенанта. Первым пунктом
назначения стала Польша. В боевых
действиях командир первого огневого
взвода Владимир Кочетков участвовал
с конца 1944 года в составе 966-го артиллерийского полка 383-й стрелковой
дивизии 33-й армии 1-го Белорусского
фронта. В то время советское командо-
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знай наших!
Многие из нас представляли себя в детстве отважными мушкетёрами,
атакующими воображаемого злодея шпагой. Для кого-то это так и
осталось детской забавой, а для кого-то – стало серьёзным увлечением.

»

Арт-фехтование существует во всём мире более 40 лет, привлекая своей завораживающей зрелищностью и возможностью соединить в одно целое артистизм и спорт. В Коломне презентация артфехтования как спортивной дисциплины прошла в 2008 году. С тех пор
коломенские спортсмены принимают активное участие в подобных соревнованиях и фестивалях, завоёвывая высокие награды.

С

портсменка военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский Кремль» Мария Гарифуллина
занимается арт-фехтованием около шести лет. Она неоднократно становилась
призёром соревнований. Только в этом
году в сольном выступлении она завоевала золото на Всероссийском фестивале «Романтика Средневековья 2019»
и на Кубке Санкт-Петербурга по артистическому фехтованию, который состоялся в конце августа. А в начале ноября привезла главный приз из Казани,
где прошёл Кубок Республики Татарстан
по этому виду спорта. Добиться высоких
результатов спортсменке помогают трудолюбие и постоянные тренировки.
– Мария, расскажите немно-

го о себе, с чего началось увлечение
фехтованием?
– В артистическое фехтование пришла во время учёбы в педагогическом
институте. Всё началось с увлечения
книгами, фильмами и мультсериалами
в стиле фэнтези и фантастики. Особенно вдохновляло описание батальных
сцен с использованием холодного оружия. Но возможность взять в руки меч
появилась гораздо позже, когда узнала
от знакомых, что в городе есть секция
по артистическому фехтованию. Как
сейчас помню, был дождливый сентябрьский день, когда я шла на первую в
моей жизни тренировку. Поначалу было
тяжело: непривычные движения, длительная отработка различных ударов по
воздуху – сначала на боккэнах, а через

некоторое время уже и на тяжёлых тренировочных мечах на пряслах Грановитой башни Коломенского кремля. Но
чем труднее путь, тем больше он затягивает, и через месяц уже не представляла
свою жизнь без этих тренировок.
– С самого начала был серьёзный
настрой?
– Сначала занималась просто для
себя, без особого расчёта и настроя на
участие в соревнованиях. Но после того
как в 2016 году на чемпионате России
заняла шестое место, планы резко поменялись. Меня захлестнула волна творчества, которая вторгается в твою жизнь с
каждой новой идеей для номера.
– Как создаются номера? Как приходят идеи?
– Сами идеи приходят неожиданно и
всегда в сыром виде, этакий нечёткий
силуэт, в который надо всматриваться,
чтобы разглядеть все подробности. Но
к сожалению, не всегда есть возможность реализовать идею сразу. Например, идея создания номера «Девочка
с Земли, или Сто лет тому вперёд» в
стилистике саберфайтинга вынашивалась около года – не было соответствующего оружия, да и навыков ведения
боя на нём. Пришлось учиться всему с
нуля. Создавать сольный номер – это
как писать стихи, в голове рождается
картинка, но не всегда хватает вдохновения, чтобы подобрать нужные слова.
А в случае с артфехом – фехтовальные
связки, сюжетные повороты и т.д., которые бы укладывались во временной регламент, были не слишком западными и
читаемыми со стороны. А после того как
готов костяк номера, можно заняться
костюмом.
– Костюмы придумываете сами?
– С костюмом всегда по-разному. Бывает, берёшь какую-то вещь и просто
немного адаптируешь её под выбранный образ, а бывает, приходится создавать с нуля.
– Вы занимаетесь практически на
одном уровне с мужчинами, не тяжело? Отличаются ли тренировки девушек от мужских?
– В арт-фехтовании нет разделения
на мужчин и женщин, они соревнуются
наравне. Но так как это артистическое
фехтование, здесь есть некоторые лазейки. Так, девушка может взять оружие
полегче – шпагу или, например, «свето-

вой меч» и, увеличив динамику боя, показать такую же зрелищную постановку.
Всё зависит от личных качеств – усердия, терпения и способности учиться на
своих ошибках.
– Бывают ли неудачи и как с ними
справляетесь?
– У каждого бывают взлёты и падения, а после поражений порой очень тяжело найти силы двигаться дальше, но
проходит несколько дней, и ты снова в
строю – переосмысливаешь свои ошибки и недоработки. А потом снова едешь
выступать и снова волнуешься, как перед первыми соревнованиями.
– Как настраиваете себя на победу?
– Какого-то особого способа настроиться на победу нет: чем больше тренируешься, чем больше задумываешься
над концепцией номера; чем лучше обдумываешь детали – тем больше шансов на победу. Конечно, в глубине души
всегда надеешься занять первое место,
но тут всё зависит только от тебя либо от
тебя и напарника, команды, если речь
идёт о дуэте или групповом номере.
–
Что
для
Вас
значит
арт-фехтование?
– Для меня это в первую очередь
творчество, возможность найти интересную идею, обыграть её с необычной
точки зрения. Это бесконечные возможности к самосовершенствованию.

Коломенские ратоборцы выступили достойно
Достижения
С 22 по 24 ноября в СанктПетербурге прошёл XI чемпионат
России по артистическому
фехтованию. В этом году в нём
приняли участие 87 спортсменов
из 13 команд разных регионов
России. Коломну на чемпионате
представляла команда ВИСКК
«Коломенский Кремль».

А

рт-фехтование объединяет в
себе фехтовальное искусство
всех эпох, от античности до наших дней. Коломенские ратоборцы стояли у истоков создания и развития этого
вида спорта в России и стали инициаторами развития дисциплин эпохи «Античность-Средневековье», участвовали
в создании Федерации арт-фехтования.
На прошедшем чемпионате в традиционно «своей» дисциплине «группаантичность» коломенские спортсмены
не имели себе равных. Композиция
«Аутодафе» в исполнении Алексея Черябкина, Александры Пахомовой, Кирилла Милёхина, Светланы Гордеевой,

Сергея Селиванова и Ирины Бондарук
(тренер и постановщик – Алексей Черябкин) заслуженно заняла первое место в
дисциплине и третье место среди всех
групповых номеров. Ребята готовились
к выступлению не один день, отрабатывая все движения до автоматизма. Судьи
оценивали технику, сложность и красоту
боевой хореографии, а также актёрское
мастерство.
– «Аутодафе» – торжественная церемония сожжения ведьм и еретиков на
костре, – рассказала участница команды ВИСКК «Коломенский Кремль»
Светлана Гордеева. – Готовились долго,
три-четыре месяца. Каждый тренировал
свою партию, доводя каждое движение
до автоматизма.
Участие в соревнованиях даёт спортсменам возможность вырасти профессионально и заявить о себе. По словам
инструктора ВИСКК «Коломенский
Кремль» Алексея Черябкина, коломенские спортсмены находятся на одной из
лидирующих позиций. Им удаётся поддерживать высокий уровень подготовки,
обеспечивающий достижение результатов всероссийского и международного
классов.

Итоговый гала-концерт с показательными выступлениями и торжественным
награждением победителей чемпионата
прошёл на сцене концертного зала Мариинского театра. Исполнители композиции «Аутодафе», помимо золотых медалей, были награждены зрительскими

симпатиями и бурными аплодисментами. После выступления наши спортсмены долго раздавали автографы своим
поклонникам.
Материалы полосы подготовила
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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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)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2015 г.
09.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
Реж. Олег Ларин. В ролях:
13.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ Андрей Чубченко, Анна ТаЖИЗНЬ» (16+) (продолжение). банина и др.

18.30, 03.15 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»

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

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
18.00 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТ ТЛ » (6+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

00.15 Сегодня
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
21.00, 03.55 Х/ф « УЗНИК
ЗАМКА ИФ » (12+) 1 фильм
1 серия
22.00 Мультфильм (16+)
22.25, 05.00 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 «Их нравы»
04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

(12+)

(16+)

(12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

10.00 Сегодня
07.45 «С добрым утром, 10.35 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ. ИСКоломна»
07.50 Программа передач ТОЧНИК
МОГУЩЕ07.55 Х/ф « ХАНУМА » (12+) СТВА » (12+)
1, 2 серии
10.20 Мультфильм

12.15 «Секреты профес- 15.00 Программа передач
15.05 Телеспектакль « РУсора Открывашкина» (6+)
12.35 Х/ф « А ТЕПЕРЬ, ДИН » (12+) 1 часть
ДАМЫ И ГОСПОДА...» 16.10 Д/с «Романовы» (12+)
(12+)
17.10 Мультфильмы
14.45 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва обновлённая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35
«Передвижники.
Александр Борисов»
08.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (к/ст. им. А. Дов-

женко) 1974 г. Режиссёр Е.
Хринюк
09.30 «Другие Романовы». «России царственная
дочь»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Нет меня
счастливее. Татьяна Шмыга». 1971

12.00 «Цвет времени»
Эдуард Мане
12.10 «Власть факта»
12.55 «Провинциальные
музеи России»
13.20 Д/с «Первые в
мире» «Скафандр Чертовского»
13.35 «Линия жизни» К
70-летию Бориса Щербакова

14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.00 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Барбара Фриттоли

18.15, 00.30 «Власть факта»
19.00 Новости культуры
19.10
Торжественное
закрытие XX Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.15 Д/ф «Известный не-

известный Михаил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная
классика...»
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 5 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Даниэль Орлов. «Чеснок»
01.15 ХХ век. «Нет меня

счастливее. Татьяна Шмыга». 1971
02.05 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки» «Орден Святого
Георгия. Путь воина»
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

06.00 «Вся правда про ...»

09.30 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Швеции
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»

11.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» - «Севилья»
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Милан»
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Никита
Высоцкий» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.25 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов
против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.05 «Спартак» - «Ростов» Live» Специальный
репортаж (12+)
18.25, 21.50 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки» Пря18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Брат по расчёту».
Специальный репортаж

мая трансляция
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
(США) 2013 г. (16+)
02.45 Профессиональный
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)

бокс. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
03.45 «Боевая профессия» (16+)
04.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ»
(Великобритания) 2013 г. (16+)
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» детектив
03.45 «Ералаш» (6+)

11.50 Т/с «МУР»
(Россия) 2011 г. Часть 5. «1945»
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+) Фильм 1 «Оборотень»
01.55 Д/ф «Освободители

родной Эстонии» (12+)
03.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (6+)
04.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолёты»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

21.20, 00.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+) 1-3 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за при-

видениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.10 Eric Clapton. Slowhand at 70. Live at the
Royal Albert Hall (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)

(12+)

06.30 «На гол старше» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
(12+)

(12+)

08.35 «Специальный репортаж» (12+)
06.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

08.55 Д/ф «Дагестан.
Двадцать лет подвигу» (16+)
09.50, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
(Свердловская к/ст.) 1990 г.
10.00 Военные новости

–
A
ден.

Ты старомо-

– Не неси околесицу,
холоп юродивый.

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

(12+)

(16+)

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (18+)
01.40 Программа передач
01.45 Телеспектакль « РУДИН » (12+) 1 часть
02.45 Д/с «Романовы» (12+)
03.40 «Инструктаж» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
04.45 «Тайные знаки (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+) комедия

(Украина) 2017 г. В ролях:
Михаил Полицеймако, Екатерина Кузнецова, Лариса Удовиченко, Леонид Громов и др.

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «САМАРА-2» (16+)
1–3 серии

02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Понять. Простить»

05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

08.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
комедия (США) 1999 г.
10.40 А/ф «Ранго» (США)
2011 г.

12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама
(США, Аргентина) 2014 г.

16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.
21.55 Х/ф «2+1» (16+) комедийная драма (Франция,

Великобритания) 2016 г.
00.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) драма (США)
2009 г.

03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
(16+) триллер (США) 2002 г.

02.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+) (Канада, США) 2009 г.
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

13.00 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)
14.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
15.00 «Орёл и Решка.

Америка» (16+)
16.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00, 21.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков»
(16+)

20.00 «Орёл и Решка.
Чудеса света» (16+)
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

12.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

13.55, 15.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
17.10 Новости (16+)

17.45, 19.45, 20.40 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
18.45 Новости Коломны

19.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.00, 22.00, 23.55 Новости (16+)

22.35, 00.30 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
04.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

(16+)

(16+)

06.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
11.35 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.30 «Ералаш»

Реклама
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Уз

10 декабря
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)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

07.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(Россия) 2010г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА»
1-4 серии, криминальный (Россия) 2016 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

18.30, 03.10 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСО06.00 «Утро. Самое луч- КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня
шее» (6+)
06.00 Программа передач ДИН » (12+) 1 часть
06.05 «С добрым утром, 08.30 Д/с «Романовы» (12+)
09.35 Х/ф « СТЮАРТ
Коломна»
06.15 Д/ф «Тайна органи- ЛИТТЛ » (6+)
зации «Одесса» (12+)
11.00 Новости Коломны
06.40 «Кулинариум» (12+)
11.20 Телегазета
06.55 Телегазета
11.25 «В администрации
07.00 Новости Коломны
города»
07.25 Телеспектакль « РУ-

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « УЗНИК ЗАМКА ИФ » (12+) 1 фильм 1
серия
13.00 Мультфильмы
13.30 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.45 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
18.00 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (6+)
19.15, 04.00 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

00.15 Сегодня
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)
21.00, 04.15 Х/ф « УЗНИК
ЗАМКА ИФ » (12+) 1 фильм
2 серия
22.00 Мультфильм (16+)
22.25, 05.20 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « НЕРВЫ НА
ПРЕДЕЛЕ » (16+)
01.45 Д/ф «Тайна организации «Одесса» (12+)
02.10 Телеспектакль « РУДИН » (12+) 2 часть
03.10 Д/с «Романовы» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко

09.00 «Цвет времени» Эдгар Дега
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад».
1978, 1979

12.10 «Тем временем.
Смыслы»
12.55 «Провинциальные
музеи России». Екатеринбург
13.25 Д/с «Цивилизации»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Хибла Герзмава

18.15, 00.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Толстой. «После бала».
Читает Сергей Соловьёв
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 6 серия
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Эшелоны
смерти»
01.30 ХХ век. «Наш сад».
1978, 1979
02.30 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки» «Феодосий Веселаго. Наука о приключениях и подвиге»

06.00 «Вся правда про ...»

10.50 «Тотальный футбол»

06.30 «На гол старше» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига

11.50 Новости
11.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия)
16.40 «Европейская зима.
«Зенит» Специальный репортаж (12+)

17.00 Новости
17.05 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
17.25 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Бенфика»
(Португалия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
21.05 Новости

21.10 «Все на Матч!»
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) «Ливерпуль» (Англия)
03.30 Профессиональный

бокс. Матвей Коробов
против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Агния
Кузнецова « (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Жульё из интернета» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)
01.45 Х/ф «КРУГ»
03.35 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

(16+) (Россия) 2014 г. Фильм 1
«Инкассатор» 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+) (продолжение)

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

ЧИК» (16+) (Россия) 2014 г.
Фильм 2 «Похититель» 1
и 2 серии
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии»

Евгений Ледин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

(16+) Фильм 2 «Золотая клетка»

05.20 «Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым»

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

21.30, 00.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+) 4–6 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за при-

видениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.10 Bryan Ferry. Live in
Lyon (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
ЛА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2013 г.

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «САМАРА-2» (16+)
4-6 серии

МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика»

02.00 «Человек-невидимка» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.30 «Понять. Простить»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «2+1» (16+)

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+) комедия (США) 2009 г.
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

(12+)

(США) 2007 г.
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2»
(16+) боевик (США) 2003 г.
02.15 «Супермамочка» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)

02.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (16+) (США) 2010 г.
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

12.00 «Четыре свадьбы»

17.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Ив-

леева VS Бедняков» (16+)
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

18.05 Новости (16+)
18.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

19.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
20.05 Новости (16+)
20.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
22.00 Новости (16+)

22.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
23.55 Новости (16+)
00.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
05.00 Известия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+) детектив (Россия) 2014 г.

(12+)

(16+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+)

(16+)

06.45 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
05.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Коломна в лицах»
(12+)

08.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

(16+)

(16+)

14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧА-

(16+)

16.05 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
12.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Телеспектакль « РУДИН » (12+) 2 часть
16.05 Д/с «Романовы» (12+)
16.55 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(12+)

15.15 Новости (16+)
15.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
03.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»

05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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)

18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина особого обаяния» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)

КУПЕР»
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА»

криминальный
2014 г.

08.25 Мультфильм
08.35 Д/с «Романовы» (12+)
09.30 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (6+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)

18.30, 03.10 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
18.00 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТ ТЛ 3» (6+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!»/
Мультфильм

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Сегодня
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды...» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф « УЗНИК
ЗАМКА ИФ » (12+) 2 фильм
22.25 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
03.20 «Их нравы»
03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/ф «Тайна дня Д» (12+)
06.40 «Кулинариум» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Телеспектакль « РУДИН » (12+) 2 часть

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+) детектив,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « УЗНИК ЗАМКА ИФ » (12+) 1 фильм 2
серия
13.00 Мультфильмы
13.45 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Музейзаповедник
«Коломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко

09.00 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Короткие
истории. По страницам
журнала
«Крокодил».
1964

12.00 «Цвет времени»
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
12.10 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные
музеи России». Салехард
13.25 Д/с «Цивилизации»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Юлия Лежнева

18.15, 00.45 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
19.00 Уроки русского. Чтения. Н. Некрасов. «Капитан
Кук». Читает Сергей Кемпо
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 7 серия
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 «Без срока давности. «Да судимы будете!»

01.35 ХХ век. «Короткие
истории. По страницам
журнала
«Крокодил».
1964
02.25 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки». «Василий Шульгин. 1919 год»

06.00 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Валенсия» (Испания)

13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) «Барселона» (Испания)
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Бенфика» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)

16.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеска
лига УЕФА. «Атлетико»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция

19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) - «Аталанта» (Италия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Рос-

сия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Кубок
Европы. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Партизан» (Сербия)

03.30 Баскетбол. Кубок
Европы. «Ховентут» (Испания) - УНИКС (Россия)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
20.00 «Наш город. Диалог
с мэром» Прямой эфир
21.00 «Хроники московского быта. Советский
рай» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Последний день»
Виктор Авилов (12+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Шуба» (16+)
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+) детектив
03.35 «Ералаш» (6+)

08.25 «Не факт!» (6+)
09.25 Т/с «ПЕРЕВОЗ-

13.35 «Мой герой. Татьяна
Абрамова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
ЧИК» (16+) (Россия) 2014 г. 11.40 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Фильм 2 «Похититель» 3 (Россия) 2014 г. Фильм 3 «Пои 4 серии
средник» 1-4 серии
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
10.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+) (продолжение)
(16+) (продолжение)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+) Фильм 3 «Подстава»

01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
03.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.
04.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

05.10 «Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым»

10.00 Новости
10.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

21.30, 00.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+) 7-9 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за при-

видениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.15 Roxette. Live - Travelling the World (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка»(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)

01.15 «Табу» Премьера (16+)
02.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

10.40 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
мелодрама (Украина) 2018 г.
23.20 Т/с «САМАРА» 2 (16+)
7–9 серии

02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Реальная мистика»

05.30 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) (США) 2010 г.
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия (США) 2011 г.
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
02.30 «Супермамочка» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+) (США) 2001 г.
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

07.30 «Утро Пятницы»
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.15 «На ножах» (16+)

11.20 «Адская кухня» (16+)
15.05 «На ножах» (16+)

19.00 «Адская кухня» (16+)
20.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕ-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

09.00 Т/с «ЛЕСНИК»
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

11.55 Т/с «ЛЕСНИК»
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.15 Новости (16+)

18.05 Новости
18.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
22.55 Новости (16+)

(12+)

06.30 «На гол старше» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) «Лилль» (Франция)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)

10.00 Сегодня

(16+)

(16+)

(16+)

06.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Новости Коломны
08.20 «Коломна в лицах»
(16+)

(12+)

(12+)

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

06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(Россия)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
15.05
Телеспектакль
« БАЛ » (12+) 1, 2 части
16.20 Д/с «Романовы» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+) (продолжение)
16.20 «Открытый эфир»
(12+)

15.50 Т/с «ЛЕСНИК»
17.10 Новости (16+)
17.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.45 «Пятница News» (16+)

(16+)

00.15 Х/ф « ПО Т У СТОРОНУ КРОВАТИ » (16+)
01.45
Телеспектакль
« БАЛ » (12+) 1, 2 части
03.00 Д/с «Романовы» (12+)
03.50 «Инструктаж» (12+)
05.35 «Чёрно-белый квадрат» (12+)

(16+)

06.20 «Удачная покупка»
(16+)

23.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+) Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Швеции
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.40 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Известия

09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА»
9-12 серии, криминальный (Россия) 2016 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)

18.30, 03.10 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « УЗНИК ЗАМКА ИФ » (12+) 2 фильм
13.30 Мультфильм
13.45 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

00.15 Сегодня
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Основной закон» (12+)
00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
Уроки русского» (12+)

15.05
Телеспектакль
« ДВА Г УСАРА » (12+)
16.40 Д/ф «Мартин Борман» (12+) 1 серия
17.40 Новости Коломны

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
18.00 Х/ф « МИЛЛИОНЕРЫ » (12+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
20.45 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+) 1 часть

22.30 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ НА
ОСТРОВЕ » (18+)

01.30
Телеспектакль
« ДВА Г УСАРА » (12+)
03.05 Д/ф «Мартин Борман» (12+) 1 серия
03.55 «Инструктаж» (12+)
04.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+) 1 часть
05.50 Музыкальная программа

(16+)

10.00 Сегодня
06.00 Программа передач « БАЛ » (12+) 1, 2 части
06.05 «С добрым утром, 08.45 Д/с «Романовы» (12+)
09.40 Х/ф « СТЮАРТ
Коломна»
06.15 Д/ф Тайна проекта ЛИТТЛ 3» (6+)
«Манхеттен» (12+)
11.00 Новости Коломны
06.40 «Кулинариум» (12+)
11.20 Телегазета
06.55 Телегазета
11.25 «Сквозь призму
07.00 Новости Коломны
времени» (12+)
07.25
Телеспектакль

(16+)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко

09.00 «Цвет времени»
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В песне
жизнь моя. Александра
Пахмутова». 1979

12.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия
Андрея Вознесенского»
12.55 «Провинциальные
музеи России». Руза
13.20 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
14.15 Красивая планета.
«Португалия. Исторический центр Гимарайнша»

14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Моя любовь – Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 «Роман в камне.
Мальта»

17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Ильдар Абдразаков
18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Андрея Вознесенского»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 8 серия
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»

23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.25 ХХ век. «В песне
жизнь моя. Александра
Пахмутова». 1979
02.25 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Реал» (Мадрид, Испания)

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Манчестер
Сити» (Англия)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия)
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»

16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Ювентус» (Италия)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.15 «Город футбола.
Барселона» (12+)
19.45 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» (Испания) «Краснодар»
(Россия).
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» (Испания) ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Альба» (Германия)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия)
05.30 Обзор Лиги Европы

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Таисия
Калинченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «10 самых... Геройские поступки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские

драмы. Красота как приговор» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)

01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.30 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» (16+) (Россия) 2014 г.
Фильм 4 «Проводник»
1–4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+) (Россия) 2014 г.
Фильм 4 «Проводник» 1-4
серии

13.50, 14.05 Д/с «Дело декабристов» (12+) (Россия) 2016 г.
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды кино» Бо-

рис Щербаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+) (Россия) 2010 г.

Фильм 4 «Родная кровь»
01.50 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+) Фильм 5 «Любовь к детям»
03.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ»

05.10 «Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым»

10.00 Новости
10.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
10-11 серии
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за при-

видениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.15 Charles Aznavour.
Palais des Sports (16+)
04.35 «Вкус по карману» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК 3» (16+)

02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия) 2017 г.
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия

Реж. Олег Фесенко. В ролях:
Екатерина Волкова, Евгения
Вайс, Михаил Пшеничный,
Олег Шкловский и др.
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) (США) 2010 г.
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.
23.20 Т/с «САМАРА» 2 (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНА-

10-12 серии
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
ЧАЛА» (16+) (США) 2018 г.
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
02.30 «Супермамочка» (16+)

05.30 «Тест на отцовство»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+) (Германия, США) 2005 г.

02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Битва риелторов»
06.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)
14.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

17.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Пацанки»(16+)
20.55 «Четыре свадьбы» (16+)

22.20 «Теперь я Босс 4» (16+)
23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
02.00 «Пятница News» (16+)

02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

05.15, 09.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
08.05 Новости Коломны

08.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны

11.15 «Коломна в лицах» (12+)
11.55, 14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)
15.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

18.10, 21.10, 23.10 Новости (16+)
18.50 Новости Коломны
19.10 «Коломна в лицах» (12+)

19.50, 21.50, 23.50 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
04.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

06.20 «Удачная покупка»
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
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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)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения Российской

национальной музыкальной премии «Виктория»
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+) 2011 г.

07.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
09.00 Известия

09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА»
13-16 серии, криминальный (Россия) 2016 г.

13.00 Известия
криминальный
(Россия)
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 2014 г. Реж. Наталия БучКУПЕР-2» (16+) детектив, нева, Максим Кубринский.

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.05 «Доктор Свет» (16+)
(16+)
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч- 10.00 Сегодня
шее» (6+)
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
06.00 Программа передач Г УСАРА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.05 Д/ф «Мартин Борман» (12+) 1 серия
Коломна»
06.15 Д/ф «Тайна Озера 10.05 М/ф «Снежная коЛох-Несс» (12+)
ролева» (6+)
06.40 «Кулинариум» (12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Легенды со07.30 Телеспектакль « ДВА ветского сыска» (12+)
06.30 Новости культуры
07.50 Д/ф «Да, скифы – мы!»
06.35 «Пешком...». Москва 08.35 «Театральная летосельскохозяйственная
пись». Пётр Фоменко
07.00 Новости культуры
09.00 «Цвет времени»
07.05 «Правила жизни»
Микеланджело Буонарро07.30 Новости культуры
ти. «Страшный суд»
07.35 Красивая планета. 09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
«Португалия. Историче- ГУРЧЕНКО» 8 серия
10.00 Новости культуры
ский центр Гимарайнша»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.05 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+) 1 часть
13.45 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Телеспектакль «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
(16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
23.15 «ЧП. Расследова15.50 Д/ф «Мартин Бор- 18.00 Х/ф « ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
ман» (12+) 2 серия
16.40 Мультфильмы
19.15, 03.50 «Инструктаж» (12+)
17.10 Д/ф «Загадки Сиби- 19.30, 22.50 Телегазета
ри – снежный дух Алтая» 19.40 Новости Коломны
(12+)
20.05 «Встречи» (12+)
17.40 Новости Коломны
20.40 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « СИ16.25 «Больше, чем лю10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН- Белые пятна»
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
14.15 Красивая планета. бовь». Николай Рыбников
12.20 Открытая книга. Да- «Испания. Старый город и Алла Ларионова
ниэль Орлов. «Чеснок»
Саламанки»
17.05 Мастера исполни12.50 «Цвет времени» 14.30 Д/с «Завтра не ум- тельского искусства. Ворёт никогда»
кал. Марина Ребека
Леон Бакст
13.05 «Провинциальные 15.00 Новости культуры
18.20 «Царская ложа»
15.10 «Письма из провинции» 19.00 Уроки русского. Чтения.
музеи России». Ейск
13.35 «Чёрные дыры. 15.40 «Энигма. Асмик Григорян» А. Грин. «Продавец счастья».

ние» (16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»

02.50 «Место встречи» (16+)
04.40 «Их нравы»

БИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК » (12+) 2 часть
22.05 Мультфильм (16+)
22.25, 05.10 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
Читает Дарья Юрская
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК» (Россия, Армения) 2018 г. Режиссёр А. Котт

00.15 Х/ф « СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ » (16+)
01.45 Телеспектакль « БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ » (12+)
02.30 Д/ф «Мартин Борман» (12+) 2 серия
03.20 Д/ф «Загадки Сибири – снежный дух Алтая» (12+)
05.40 Музыкальная программа
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ
СОН ДЛИНОЙ В ТРИ
ГОДА» (Япония) 2017 г.
02.00 «Искатели». «Дело
фальшивомонетчиков»
02.45 Мультфильм для взрослых «Знакомые картинки»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Альба» (Германия)

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Город футбола. Мадрид» (12+)

12.05 «Город футбола.
Барселона» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
15.20 Новости

15.25 «Все на Матч!»
16.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
19.00
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Японии
19.30 Новости
19.35 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
20.35 Профессиональный

бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. года (16+)
21.35 Новости
21.40 «Все на Матч!»
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция

00.25 «Все на Матч!»
01.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из США
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Леганес»
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Аугсбург»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
09.00 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
детективы Анны и Сергея

Литвиновых
11.30 События
11.50 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
(12+) (продолжение)

13.00 «Он и Она» (16+) Виктор Дробыш
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» (12+)

15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+) детектив
17.50 События

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+) детектив

22.00, 02.35 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив
01.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и

Александр Фатюшин» (12+)
01.45 Д/ф «Их разлучит
только смерть» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)

09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 10.05 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) 1 и 2 серии
10.00 Военные новости

12.40
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) 3-5 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+) (Россия) 2004 г.

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» Татьяна Судец (6+)
00.00 Т/с «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ» (16+) Фильм 6

«Кровные братья»
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ»
03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

05.05 «Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым»

(12+)

10.10 «В гостях у цифры»

06.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

(16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Приговор?!» (16+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.20 «Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКА-

НОРОВА » (12+)
22.00 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (6+)
23.45 «Ночной экспресс» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!»

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
05.00 Известия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+) детектив (Россия) 2014 г.

(12+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

(16+)

(16+)

00.20 Д/ф «Дэвид Боуи:

На пути к славе» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

01.15 Х/ф « ПСИХОПАТКА » (16+)
03.10 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
04.35 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)
11.00
Скрипт-реалити

«Гадалка (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00
«Вернувшиеся»

Премьера (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)

00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+)
04.15 «Места Силы» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)

2018 г. Реж. Максим Бернадский. В ролях: Александра Эпштейн, Дмитрий Пчела, Наталья Калатай и др.

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2003 г.
01.40 «Порча» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.35 «Реальная мистика» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2018 г.

11.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Проснулся с ощуA
щением, что выспался. Первая мысль:
«Проспал…».

18.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «П» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+) комедийный боевик
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+) приключения
02.50 «Супермамочка» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕН-

НИФЕР» (16+) (США) 2009 г.
03.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» (16+) триллер (США)
2002 г.

05.00 «Битва риелторов»

07.30 «Утро Пятницы»
09.30 «Верю - не верю»

11.15 «Орёл и Решка. Рай Чудеса света» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Амеи Ад» (16+)
рика» (16+)
12.10 «Пацанки»(16+)
16.00 «Орёл и Решка.

18.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

22.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
фантастика (США) 2015 г.
23.50 Х/ф «МАМА» (16+)
ужасы, триллер (Испания,

Канада) 2013 г.
01.55 «Пятница News» (16+)
02.25 «Приманка». Дайджест (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

09.10 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.40 Новости (16+)
10.50 Новости Коломны

11.10 «Коломна в лицах» (12+)
11.50 Т/с «ЧУМА» (16+)
12.00, 14.10, 16.15 Т/с

«ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
13.25, 15.30, 17.40 Новости (16+)

18.20, 19.55, 22.40, 00.50
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

18.40, 22.00, 00.05 Новости (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

(16+)

10.20 Т/с « ГАИШНИКИ »

(16+)

10.00 Новости

(16+)

06.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
08.10 Новости Коломны
08.30 «Коломна в лицах» (12+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

14 декабря
12.00 Новости (с субти- канала по хоккею 2019.
трами)
Сборная России - сборная
12.15 «Геннадий Хазанов. Чехии. Прямой эфир
Без антракта» (16+)
14.55 Кубок Первого

17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Открытие Китая» с
Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)

21.00 Время

22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+) комедия
(Италия)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»

08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+) 2017 г.
В ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Игорь Си-

гов, Марина Куделинская,
Дарья Пармененкова и др.
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+) 2019 г. В
ролях: Анна Миклош, Кон-

стантин Самоуков, Евгения
Треско, Алексей Нагрудный и Анна Саливанчук
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+) де-

тектив (Россия) 2017 г.
03.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+) детектив (Россия)
2014 г.
01.40 «Фоменко фейк»

(12+)

(16+)

A Из моды никогда не выходит только костюм Евы.

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

00.55 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми»
(16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
06.00 Программа передач 07.30 Телеспектакль « БЕ06.05 «С добрым утром, ЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКоломна»
КИЙ » (12+)
06.15 Д/ф «Тайна Тутанха- 08.15 Мультфильмы
мона» (12+)
08.45 Д/ф «Мартин Бор06.40 «Кулинариум» (12+)
ман» (12+) 2 серия
09.40 Х/ф « ПОВЕЛИ06.55 Телегазета
ТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
07.00 Новости Коломны

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Ирина Лобачёва (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)
12.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+) 2 часть
13.05 Мультфильм
13.25 «Чёрно-белый квадрат» (12+)

13.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.45 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН » (12+) 1, 2
серии

17.20 Мультфильм
18.00 Х/ф « СКАЗ О ХОЛОПЕ НИНИШКЕ » (12+)
18.45 Мультфильм
19.45 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
НОВЫЙ ГОД » (12+)

23.35 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Нервы» (16+)
21.25 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+)
23.20 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
ЗЕМСКОГО ВРАЧА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН » (12+) 1,
2 серии

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)

1940 г. Режиссёр И. Пырьев
09.50 Телескоп
10.20
«Передвижники.
Абрам Архипов»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» (Мосфильм)
1982 г. Режиссёр С. Соловьёв

12.20 «Эрмитаж»
12.50
Земля
людей.
«Эвенки. По закону тайги»
13.20 Д/с «Голубая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40
Международный

фестиваль «Цирк будущего»
16.20 Телескоп
16.50 Кино о кино. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «В поисках Атлантиды»
18.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Г. Натансон
19.30 Большая опера –
2019

21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+) (Италия, Франция, ФРГ) 1970 г. Режиссёр
Б. Бертолуччи
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. Приз Европейской киноакадемии
01.40 Д/с «Голубая планета» (Великобритания).
«Берега»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Старая пластинка», «Путешествие муравья»

06.00 «Вся правда про ...»

09.35 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Австрии
11.15 Новости
11.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Австрии

13.00 Новости
13.20 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.35 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая

трансляция из Австрии
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона» Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Парма» Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан
Ягшимурадов
против Алексея Буторина. Марат Балаев против
Диего Брандао. Прямая

трансляция из СанктПетербурга
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из США

03.00
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Японии
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Вердер»

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» (16+) комедия

10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия

13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
14.30 События

17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Чужой среди своих» (16+)
01.40 «Советские мафии.

Рабы «белого золота» (16+)
02.25 «Брат по расчёту».
Специальный репортаж

05.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (ГДР) 1965 г.
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) (Мосфильм) 1987 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Modern Talking» (6+)
09.45 «Последний день»
Зоя Фёдорова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 КВН. Игры на Кубок
Министра Обороны Российской Федерации-2019.
Финал
12.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретные материалы» «Химия цветных
революций» (12+)
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
(Россия) 2012 г. 1–8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
(продолжение)
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (СССР)
1982 г. 1-4 серии
04.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (ГДР) 1963 г.

A – Назови хотя бы

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди»

11.25 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (6+)
13.10 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
19.00 Новости

19.15 Т/с « ОРЛОВА И
(16+)
АЛЕКСАНДРОВ »
05.45 Мультфильмы (6+)

12.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)

17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)

19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ

БОРНА» (16+)
00.00 Х/ф «СВОРА» (16+)
01.45 Х/ф «КРИК 3» (16+)

03.45 «Охотники за привидениями» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
07.20 «Смотр»

(12+)

06.30 Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
08.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.30 Новости

06.00 Мультфильмы
10.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

(12+)

(16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
02.25 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
НОВЫЙ ГОД » (12+)
03.55 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+)
05.45 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
ЗЕМСКОГО ВРАЧА » (16+)

(16+)

04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

три причины, почему
тебе так срочно надо
лететь к морю?
– Море волнуется –
раз...
Не так страшен
чёрт, как тот, кто
его видит.

A

06.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г.
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2003 г.
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

(Украина) 2011 г. Реж. Оксана
Байрак. В ролях: Лариса Шахворостова, Андрей Биланов
14.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

мелодрама (Украина) 2014 г.
Реж. Оксана Байрак. В ролях:
Ксения Хаирова, Сергей Жигунов, Игорь Верник и др.

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.
00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия

(Италия) 1976 г
02.50 «Присяжные красоты» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
05.15 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.

12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
12.50 «Где логика?» (16+)
14.55
«Импровизация»

(США) 2001 г.
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США) 2004 г.

18.55 А/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2016 г.
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

(16+) фантастический боевик

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

05.00 «Битва риелторов» (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.10 «Бедняков+1» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
11.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
13.00 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

19.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БИЗНЕС» (18+) боевик (Ка-

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 08.30 «Коломна в лицах» (12+) 11.00 Новости Коломны
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
09.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 11.20 «Коломна в лицах»
(12+)
08.10 Новости Коломны
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

Звонит одна пиявка другой и говорит:
A
– Привет, я тебя ни от чего не отрываю?

(16+)

16.00 «Студия Союз»
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
(16+)

01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+) приключения
03.00
«Супермамочка»
(16+)

(16+)

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+) драма, мелодрама (США) 2010 г.

03.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
драма, комедия (США)
1992 г.

нада, США) 2018 г.
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (18+) боевик
(США) 2012 г.

02.40 «Приманка» (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого
канала по хоккею 2019.
Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир

18.25 «Три аккорда».
Большой
праздничный
концерт (16+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?»

Зимняя серия игр (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+) 03.10 «Наедине со всеми»
00.30 Х/ф «ОДАРЁННАЯ» (16+)
(12+) В ролях: Крис Эванс,
Октавия Спенсер

04.35 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+) 2014 г.
07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье

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

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» (12+) 2018 г.

18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

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

01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+) 2014 г. В ролях: Любовь Баханкова, Марина Могилевская и Кирилл Плетнёв

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+) детектив (Россия) 2014 г.
08.00 «Светская хроника»

09.00 Д/ф «Моя правда.
Иванушки International.
Вместе навсегда» (16+)
10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» (16+) криминаль- банина, Сергей Бледных, 18.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ный (Россия) 2015 г. Реж. Павел Грязнов, Степан ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Олег Ларин. В ролях: Ан- Пивкин и др.
00.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(12+) мелодрама (Польша)
дрей Чубченко, Анна Та-

1982 г. Реж. Ежи Гоффман
02.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(16+) мелодрама (Россия) 2008 г.
Реж. Анна Фенченко. В ролях:

Алина Сергеева, Сергей Горобченко, Екатерина Юдина,
Пётр Кислов, Марина Шульц
04.20 «Большая разница»(16+)

20.10 «Звёзды сошлись»

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 «Великая война»

(16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
06.20 «С добрым утром, ЛОПЕ НИНИШКЕ » (12+)
Коломна»
09.35 Мультфильм
06.25 Программа передач 10.35 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
06.30 Х/ф « ТОТ САМЫЙ НОВЫЙ ГОД » (12+)
МЮНХГАУЗЕН » (12+) 1,
2 серии
08.50 Х/ф « СКАЗ О ХО-

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 Х/ф «ВЫСОТА»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

12.05 Мультфильм
12.15 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+)
14.05 Мультфильм
14.15 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
ЗЕМСКОГО ВРАЧА » (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « СНЕГУРОЧКА Д ЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА » (12+) 1, 2 серии
16.35 М/ф «Дамбо» (6+)
17.40 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Аль Капоне. Дитя сухого закона»
07.05 М/ф «Храбрый оленёнок»
07.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Г. Натансон
06.00 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу.
Трансляция из Москвы
06.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.15 Смешанные единоборства. RCC. Александр

11.45 «Письма из провинции». Васильсурск (Нижегородская область)
12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
13.25 «Нестоличные театры». Татарский академи12.25, 15.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Австрии
13.20 «Все на Матч!»
13.45 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-

09.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (Свердловская к/ст.)
1960 г. Режиссёр И. Правов
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» - «Монако»
10.40 Новости
10.45 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины

(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ГУЛЛИВЕР »
(6+)

(16+)

21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)

21.35 Х/ф « ШОКОЛАД »
(12+)

(16+)

СЫНА » (12+) 1, 2 серии
02.50 Х/ф « ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА » (12+)
04.25 Х/ф « ШОКОЛАД »

19.10 Мультфильм
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА » (12+)

23.30
Телеспектакль
« ТРИ ГОДА » (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « СНЕГУРОЧКА Д ЛЯ ВЗРОСЛОГО

ческий театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
14.05 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (Великобритания) 1953 г.
15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна Покровская
и Юрий Никулин
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
ния. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

17.15 «Пешком...». Москва.
Сретенский монастырь
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. года (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вильярреал»

20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» (Мосфильм)
1982 г. Режиссёр С. Соловьёв
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра».
Асмик Григорян в опере
Р. Штрауса «Саломея».
22.25, 00.55 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Реал» (Мадрид)
01.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Японии
03.10 Бобслей и скелетон. Ку-

Зальцбургский фестиваль.
2018 год
00.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (Великобритания)
1953 г. Режиссёр Д. Лин
02.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе

(12+)

бок мира. Трансляция из США
03.40
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Японии
04.15 Смешанные единоборства.
PFL. Ахмед Алиев против Рашида
Магомедова. Ислам Мамедов
против Лоика Раджабова (16+)

06.00 «10 самых... Геройские поступки звёзд» (16+)
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)

15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Ковёр, хрусталь и стенка» (12+)

17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+) детектив
21.40, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+) детектив
00.25 События

01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+) детектив
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
05.15 «Московская неделя» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-

НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 8» (12+)

12.35 Д/ф «Правило прогресса» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) 1–4 серии

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

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке»

1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ГАЛИНА »
4-6 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ГАЛИНА » (16+)
6-8 серии
22.00 Т/с « ОРЛОВА И

21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
АЛЕКСАНДРОВ » (16+) 1-2
серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
03.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+) (Россия) 1992 г.
01.00 Т/с « ОРЛОВА И
(16+)
АЛЕКСАНДРОВ »
2–8 серии

06.00 Мультфильмы
10.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

W Довел

(12+)

10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50 Т/с « ГАЛИНА » (16+)

(16+)

до слёз.
Дальше не провожал.

12.30 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)

16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА»

19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ

ПРИГОВОР» (16+)
23.30 Х/ф «РОНИН» (16+)

02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+)

08.15 «Пять ужинов» (16+)
08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.

10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г.

14.50 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.

19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Азаров. В ролях: Юлия
Топольницкая, Валерия Хо-

дос, Фатима Горбенко и др.
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г.
01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

(16+) мелодрама (Россия) 2017 г.

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2016 г.
17.00 А/ф «Зверопой» (6+)

19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+) комедия (США) 2011 г.
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+) фантастический

боевик (США) 2018 г.
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+) комедийный боевик
01.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
комедия (США) 2002 г.

03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

W Я уже с пятницы
начинаю бояться, что

20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+) вестерн
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

23.00 Х/ф «ИГРА»
триллер (США) 1997 г.

01.25 «Приманка». Дайджест (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)

06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
сказка

(16+)

скоро понедельник.
05.00 «Половинки» (16+)
05.00 «Битва риелторов» (16+)
07.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.20 «Верю - не верю»
(16+)

10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

14.00 «Чёрный список»
(16+)

16.00 «На ножах» (16+)

Труд создал чеA
ловека, а человек –
трудности.

A Я бы мог с блеском жить на свою зарплату, если бы, например, в ноябре было бы 5-6 дней, а не 30.

(16+)

04.30 «Присяжные красоты» (16+)
05.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

14

№ 48 (981) 4 декабря 2019 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Уз

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
+7 916 568-92-49

На предприятие требуется

ДВОРНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70
Тел.:+7 916-658-61-31

По горизонтали: Устои. Широта.
Власть. Синь. Фас. Просо. Дина. Уют.
Игумен. Стадо. Калахари. Климова.
Бунша. Затон. Бутуз. Роба. Софа. Грот.
Краско. Дыра. Клон. Мерфи. Тесьма.
По вертикали: Выпь. Камбала.
Старожил. Гамбургер. Обух. Узор. Ильф.
Манн. Боди. Адлер. Штаты. Шасси. Ника.
Скат. Нюанс. Измор. Ось. Тема. Факс. Яуза.
Отрасль. Диво. Ком. Бистро. Анемона.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 916-848-22-55, 8 917 512-75-30.
Бригада специалистов делает ремонт квартир, офисов. Косметический
ремонт, ламинат, двери, плитка. Отделка под ключ.
Тел.: 8 916 649-49-35.
Ремонт комнат, квартир. Выравнивание стен, шпатлёвка. Гипсокартон,
малярные работы, обои, линолеум, ламинат, тёплые полы, плитка, пластик.
Все электромонтажные и сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Строительная бригада выполнит все
виды работ (сайдинг, хозблоки, бани,
крыши, полы, потолки, веранды, беседки, заборы, печи, фундамент). С нашим
материалом под ключ. Пенсионерам
скидка 20%.
Тел.: 8 909 984 83 85 Юрий,
8 965 268 36 62 Пётр.
Сварочно-сантехнические работы,
проект-монтаж электрики. Установка
АОГВ, систем отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и
горячей воды, замена канализации,
счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др. Стояки отключаем сами. Качественно! С гарантией!
Тел. 8 916 799-16-70.
Электрик выполнит полную или частичную замену проводки, автоматов

защиты, розеток, выключателей, электросчётчиков, светильников. Скидка на
материал 10%.
Тел. 8 985 397 13 35 Сергей.
Электромонтажные работы любой
сложности в частных домах, квартирах,
коттеджах. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 916-055-70-17.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, кронирование, обрезка, вывоз порубочных
остатков. Уборка снега с кровли. Высотные работы любой сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.
Вывоз мусора, металлолома из гаражей, сараев, домов и многое другое.
Быстро. Качественно.
Тел. 8 916 799-16-70.
Баянист. Недорого.
Тел. 8 926 551-88-10 Владимир.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел. 8 916 879-25-93.
Домашнее мясо индейки, утки, гуся.
Тел. 8 916 658-61-31 Михаил.

КУПЛЮ
Металлолом (холодильники, стиральные машины, чугунные ванны, батареи
и т.д.). Приезжаем сами, всё вынесем и
вывезем. Пунктуальность гарантируем.
Тел. 8 916 385-90-02.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале
народного художника России М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится
интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская
наша сила» (по предварительной записи,
группа от 10 человек).
Постоянная
выставка
деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 15 декабря. Ежегодная отчётная выставка «Подмосковью посвящается»
произведений членов Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России».
До 15 декабря. Выставка «Калейдоскоп. Сергей Чернышев и его ученики.
Живопись, графика, куклы». Авторы:
студенты Школы акварели Сергея Андрияки и художник-педагог Сергей Чернышев (г. Москва). Подъезд № 2.
По 15 декабря. Выставка творческих
работ выпускников ДХШ им. М. Г. Абакумова «Радость творчества». Преподаватель Е. Н. Новикова. Подъезд № 2. Вход
свободный.
В рамках сотрудничества с Мособлкино:
6 декабря. Х/ф «Меня это не касается»
(16+) в 13:00; 9 декабря. Д/ф «Жизнь – подарок» (12+) в 16:00; 11 и 13 декабря. Х/ф

РЕКЛАМА. АФИША

l
«Прибой» (12+) в 16:00; 15 декабря. Д/ф
«Пушкин. Последняя дуэль» (12+) в 16:00.
Подъезд № 2. Вход свободный.
6, 13, 20 декабря. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
7 декабря. Игровая программа для детей
«Зимние забавы»; 21 декабря. Интерактивная программа «О чём расскажут
новогодние игрушки». Начало программ в 12:00. Подъезд № 1.
7 декабря. Игровая программа для детей «Неолимпийские игры» в сквере
им. Зайцева. Начало в 14:00.
7 декабря. Фестиваль песни и поэзии
имени Алексея Верного «Коломенский
соловей». Начало в 14:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
7 декабря. Творческий вечер А. Б. Суркова и презентация книги «И, всё же, –
Сизар!», написанной к 55-летию факультета иностранных языков ГСГУ. Начало в
16:00. Подъезд № 1. Вход свободный.
13 декабря. Концерт «Фейерверк мелодий!». Исполнители: лауреат I премии «Большой романсиады – 2018» Юлия
Моргоева (г. Москва) и победитель телешоу «Браво, брависсимо!» на первом канале Румынии Славич Мороз. Начало в
18:00. Подъезд № 2.

АФИША
В рамках акции «День короткометражного кино – 2019»: 17 декабря. «Счастье – это... Часть 2» в 16:00; 21 декабря.
«Семейное кино» в 12:00; 22 декабря.
«Звёзды в коротком метре» в 12:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
В декабре (до 30.12). Интерактивная
программа для школ и детских садов
«Disco-Ёлка». Игры, конкурсы, поздравление Деда Мороза, дискотека (по предварительной записи).
27, 28 декабря; 2, 3, 4 января 2020 г.
Новогодние представления «Путешествие в сказку». Театрализованный
праздник в форме интерактивной программы по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»,
где дети будут не просто зрителями, а
активными участниками представления!
Начало в 11:00 и 13:00. Количество мест
ограничено.
5 января. Фонд «Таланты мира» под
руководством
Давида
Гвинианидзе
представляет гала-концерт «Новогоднее кабаре». Принимают участие: Юлия
Корнева (контральто), Денис Федоренко
(бас-баритон), Николай Гладских (контртенор). Мелодии из репертуаров Шарля
Азнавура и Эдит Пиаф, Джо Дассена и
Фрэнка Синатры. Начало в 15:00.
5 и 6 января. Новогодние утренники у
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ёлки. Начало в 11:00 и 13:00. Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательно-развлекательные интерактивные программы:
«История кукольного театра», «Музыкальный ринг», «Путешествие по народным промыслам», «Мультляндия».
Организация (по записи) детских
праздников: дни рождения и тематические вечеринки в разных стилистических
направлениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ Виктора Корсакова.
Работает выставка
древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
6 декабря. Кинолекторий с видеопоказом, посвящённый Международному дню
чая «У самовара» (55+). Начало в 18:00.
13 декабря. Концертная программа вокальной группы «Азимут» «Музыкаль-
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ная метелица – 2019» (16+). Начало в 18:00.
17 декабря. Мастер-класс «Игрушка на
ёлку» (6+). Начало в 17:30.
23 декабря. Развлекательное мероприятие для дам и кавалеров элегантного
возраста «Новогодняя кадриль» (6+). Начало в 14:00.
26, 27 декабря. Новогоднее театрализованное представление «Дело № 2020
или сказ о королевиче Агафопусе и
друге его заколдованном принце» (3+).
Начало в 18:00.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Для людей элегантного возраста.
Каждую субботу. Серия мастер-классов
«Учитесь рисовать». Необходимо иметь
с собой простой карандаш, альбом для
рисования, кисти, краски. Начало в 17:00.
Каждый вторник. Серия мастер-классов
«Учитесь танцевать». Начало в 11:30.
При себе иметь сменную обувь. Приглашаются все желающие!
17 декабря. Спектакль «Загадочный
уикенд» (16+) (комедия). Алёна Бабенко,
Анна Банщикова, Роман Мадянов, Вячеслав Разбегаев. Начало в 19:00.
Коломенский народный театр:
7 декабря. Н. Кондакова «Любовь и
Смерть Марины Мнишек» (14+), драма.
Начало в 18:00;
15 декабря. Е. Шварц «Красная Шапочка», музыкальная сказка для детей
школьного возраста. Начало в 12:00.
 610-08-08 (касса); 613-40-12,
615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
Выставка коломенского отделения Союза художников России «Родная земля»,
посвящённая 90-летию Московской области. Живопись, графика, декоративноприкладное искусство.
Новогодние представления:
3 января. «Путешествие в сказочный
лес». Начало в 11:00 и 15:00;
4 и 5 января. «Ёжик и Новый год». Начало в 12:00.
Запись по тел. 8 906 736-83-79.
До 15 января. Рождественская выставка. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
8 декабря. Борис Кинер и Надежда Сосновская «Домашний концерт». Начало
в 16:00.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
Персональная выставка художественной вышивки Аллы Артёмовой «Жизнь
моя – любовь и нежность».
 612-03-37.
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
4 декабря. Концерт «От Вивальди до
Дербенко». Лауреаты международных
конкурсов Алексей Сысоев и Павел Ромадин. Начало в 18:00.
17 декабря. Концерт, посвящённый
памяти безвременно ушедших артистов. Примут участие: Юрий Меркулов,
Алёна Лунич, Константин Карачевцев,
Александр Редько, Юлия Панская и мно-
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АФИША

(ул. Октябрьской революции, д. 182)
гие другие. Состоится премьера песни
Дмитрия Лика «Артисты никогда не умирают». Специальные гости – Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев и лауреат международных конкурсов Андрей
Ломакин. Начало в 18:00.
18 декабря. Музыкальный салон. «Новогодняя коллекция». Принимают участие: Андрей Пичугин (баритон), Светлана Азен (сопрано), Александр Горустович
(альт), Илья Кузнецов (фортепиано). Начало в 18:00.
20 декабря. Клуб друзей филармонии.
Поэтический вечер. Принимают участие коломенские поэтессы: Алевтина
Бондаренко, Тамара Прописнова, Татьяна Бокарева. Стихи, песни, выступление
артистов филармонии. Начало в 18:00.
Вход свободный.
25 января. Концерт фортепианной
музыки Максима Гудкина. Концертная
сюита из балета «Щелкунчик» и другие
великолепные произведения классиков.
Начало в 15:00.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

фетти» в рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
Вход свободный.
С 16 по 30 декабря. Выставка работ
участников городского творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Серпантин новогодних идей» (7+).
С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
По 9 декабря. Выставка «Город» членов
коломенского фотоклуба «Лад». Фотография (7+). (Виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
С 9 по 31 декабря. Выставка «100 лучших работ фотоклуба «Лад» – 2019»
(7+).
(Виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
С 23 по 27 декабря. Новогодняя театрализовано-игровая программа у ёлки
«В гостях у Мышки Любопышки» (по
предварительной записи).
По заявкам интерактивно-развлекательные и познавательные программы
для детей и подростков (7+): «В гости к
осени», «Первый раз в первый класс!»,
«Путешествие в мир советской игрушки», «История государственной символики», «Игры, в которые играли наши
родители».

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
5 декабря. Вечер комсомольской песни
«Комсомольская юность моя!» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
7 декабря. Субботний кинозал для
взрослых «По страницам новогодних
кинофильмов» (15+). Начало в 16:30. Вход
свободный.
7 декабря. Джалиловские литературные чтения «Время знать своих героев»
(15+) с участием коломенских поэтом, актёров Коломенского народного театра. Начало в 17:30. Вход свободный.
10 декабря. «Игротека для взрослых.
У порога Новый год». Обсуждение актуальных форм культурного досуга пожилых людей в рамках программы «Развитие культуры» (50+). Начало в 16:00. Вход
свободный.
11 декабря. Концертная программа
«Россия – великая страна!» (5+), посвящённая Дню Конституции РФ. Начало в
18:00. Вход свободный.
13, 28 декабря. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
17 декабря. Обсуждение актуальных
тем мировой культуры «Целый мир на
экране. Карнавал в Рио-де-Жанейро»
(50+) в рамках программы «Развитие культуры». Начало в 16:00. Вход свободный.
21 декабря. Подведение итогов городского творческого конкурса декоративноприкладного искусства «Серпантин новогодних идей» (7+). Начало в 15:00. Вход
свободный.
21 декабря. Субботний кинозал для детей «Дед Мороз спешит к нам в гости»
(5+). Начало в 16:30. Вход свободный.
24 декабря. «Игротека для взрослых.
Новогодние забавы для взрослых». Обсуждение актуальных форм культурного
досуга пожилых людей в рамках программы «Развитие культуры» (50+). Начало
в 16:00. Вход свободный.
29 декабря. Интерактивная новогодняя
программа для детей «В дверь стучится
Новый год!». Начало в 12:00.
29 декабря. Праздничный вечер «Новогодняя двадцатка под звуком «Пи»
(35+). Начало в 18:00.
С 1 по 31 декабря. Экспозиция «Разноцветные шары, бусы, шишки, кон-
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 615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА

Новогоднее химическое шоу «Лаборатория Деда Мороза». Приглашаются
организованные группы (обязательная
регистрация). Участие бесплатное.
Новогодне-экологическая
мастерская. Бесплатные мастер-классы:
5 декабря. «Сюрприз в коробке» из спичечного коробка.
12 декабря. «Украшение для комнаты»
из подручных материалов.
19 декабря. «Мешочек для подарка» из
бывшей в употреблении простыни.
Начало всех мастер-классов в 17:30.
Продолжительность: 60 минут. Материалы предоставляются. Обязательна предварительная регистрация. Количество
мест ограничено.
В рамках проекта «Читатель нового времени». Бесплатные экскурсии по музею
истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность – 40 минут.
Приглашаем на различные литературные программы (45 мин.) для групп
школьников 1–4, 5–8 и 9–11 классов.
 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

(пр-т Кирова, д. 6)

(ул. Чкалова, д. 24)

В рамках областной программы «Активное долголетие»:
школа компьютерной грамотности –
понедельник, четверг (индивидуально по
графику);
мастер-классы по дыхательной гимнастике – 10 и 17 декабря в 11:00, 24 декабря в 09:00.
10 декабря. В рамках цикла лекций Фёдора Константинова «Невероятные приключения иностранцев в России». «Путешествие Бернарда Шоу в СССР в 1931
году». Начало в 15:00.
15 декабря. Фотоклуб «Лад» в 15:00.
18 декабря. Презентация книжных новинок о Коломне и Коломенском крае
«На книжной волне». Начало в 16:30.
19 декабря. Вечер отдыха «В Коломну
Новый год спешит!» в клубе «Собеседник» (по предварительной записи). Начало
в 15:00.
Возможны изменения, звоните.

В рамках Всероссийской инклюзивной
акции «Музей для всех!». Интерактивная
программа «Раскрасавица зима».
5 декабря. Бесплатная юридическая консультация. «Ипотечное кредитование:
кабала или решение проблемы» (16+).
Начало в 16:00.
С 6 по 31 декабря. Большая праздничная программа «А у нас Новогодье!»:
интерактивная программа «Путешествие купца да удалого удальца», тематическая программа «Путешествие в
Новый год».
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых. Тематические программы «Русская
свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – «День рождения порусски» и «Сказочный день рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

 612-53-75.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
5 и 19 декабря. Интерактивная программа «Потанцуем». Начало в 17:00.
Вход свободный.
В рамках сотрудничества с «Мособлкино» кинопоказы (начало в 15:00, вход свободный):
7 декабря. Х/ф «Частное пионерское.
Ура, каникулы!!!»; 12 декабря. Х/ф «Волга-Волга»; 21 декабря. Х/ф «Солдатик».
Праздничная программа (по записи)
«Новый год «как в кино»: тематические
программы: «Ирония Нового года»,
«Новогодняя история» (как готовились
и отмечали любимый праздник в советских семьях. У новогодней ёлки ждут музыкальные конкурсы, викторина, танцы,
песни и многое другое).
Ретроспективная историческая экспозиция моды советского периода 1920 –
1985 гг. XX столетия «Век минувший».
Тематические программы, посвящённые советскому периоду: «На ретро волне», «Советские гаджеты», «Мода из
комода», «Школьные годы чудесные»,
«Бабушкина помощница».

I МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24)

9 декабря. Концерт – воспоминание
«Два Николая» о выпускниках и преподавателях колледжа, талантливых скрипачах – Николае Милецком и Николае
Хите. Старые фотографии, отрывки видеофильмов, музыка помогут перелистать страницы прошлого. В концерте
принимают участие ученики и коллеги
музыкантов. Начало в 18:00. Вход свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 613-30-20.
1momk.ru
Реклама

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