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СЕГОДНЯ

«Комсомол – это наша жизнь»
юбилей
«Комсомол учится у партии по-ленински жить, работать,
бороться и побеждать. Главная задача Всесоюзного Ленинского
Коммунистического союза молодёжи – воспитывать юношей и девушек
на великих идеях марксизма-ленинизма, на героических традициях
революционной борьбы, на примерах самоотверженного труда рабочих,
колхозников, интеллигенции…» – это лишь небольшая выдержка из
устава ВЛКСМ, который должен был знать каждый, кто вступал в ряды
этой организации.

С

то лет назад, 1 декабря 1919
года, в Коломне прошёл первый
уездный съезд комсомольцев.
Он и положил начало деятельности коломенского комсомола. Сбор проходил в здании коммерческого собрания,
там, где сейчас находится Молодёжный
центр «Выбор». Участниками съезда стали 300 коломенцев. Здесь были избраны
уездный комитет и секретарь организации. Через несколько дней комсомольцы провели агитационную неделю «Вся
рабочая молодёжь – в члены Союза», и
организация выросла в пять раз. В историю коломенского комсомола вписано
много славных имён юношей и девушек.
3 декабря в ДК «Тепловозостро-

итель» прошло торжественное собрание, посвящённое вековому юбилею
советской молодёжной организации.
Здесь собрались все, кого объединили
идеи ВЛКСМ, – обычные комсомольцы,
секретари и комсорги предприятий,
учебных заведений и организаций. В
фойе развернулось несколько выставок.
Одна из них была посвящена бойцамкомсомольцам, отдавшим свои жизни
за Родину. Ведь комсомольцы сыграли далеко не последнюю роль в победе
над фашизмом в 1941 – 1945 годах. Ещё
одна экспозиция была посвящена этапам пути организации, где экспонатами
стали фотографии, книги и брошюры о
молодёжном движении.

Реклама

Подобные собрания – всегда приятные встречи, где есть место для радости
и грусти, смеху и слезам. Ведь у каждого из тех, кто пришёл на праздник, с
комсомолом связаны приятные воспоминания. «Это наша жизнь» – пожалуй,
был самый популярный ответ на вопрос
«Чем для вас был комсомол?»
– Мы и не мыслили свою жизнь без
ВЛКСМ, – заметила коломенская поэтесса, мастерица Галина Самусенко. – В комсомол меня приняли в конце
седьмого класса, весь седьмой и восьмой
классы я являлась председателем пионерской дружины в школе № 1. Нас принимали в комсомол в здании администрации. Всё было очень торжественно,
нам задавали вопросы по политической
обстановке, по уставу организации. Мы
все очень волновались. У меня до сих
пор сохранился комсомольский билет и,
кажется, устав.
Чем вспоминается комсомол? Конечно же, крупными стройками. Одна только Байкало-Амурская магистраль что
стоит. Именно на стройке БАМа в 1979
году, будучи студенткой Московского
института железнодорожного транспорта, работала в составе стройотряда Галина Валентиновна. По её словам, попасть
на всесоюзную стройку было очень
трудно, кандидаты проходили жёсткий
отбор.
– Сначала была Кувыкта, потом Тында. Мы там работали на железной дороге, ремонт путепровода через мост
делали. Стройотряд – это романтика, но
потом наши дорожки разошлись. Сейчас с некоторыми общаемся только через интернет.
Роль комсомольской организации
сложно переоценить, ведь практически
везде, где требовались инициатива, нестандартное мышление и рвение, чтобы
выполнить поставленную задачу, именно комсомольцы были в первых рядах.
– Куда нас только ни привлекали! На
субботники – комсомол, стрелки занесло снегом – комсомол, но и отдыхали мы
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Новости города
 В этом году жителям округа предлагалось выбрать, какими именно новогодними украшениями пополнится Коломна.
Например, среди представленных элементов было два варианта оформления уличных фонарей. Один из них и применили в
качестве декоративного освещения вдоль
площади Советской.
 Коломенская ЦРБ получила оборудование для реабилитации больных, перенёсших инсульт. В рамках губернаторской
программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» были доставлены стабилотренажёр и транскраниальный
магнитный стимулятор.

 В регионе подвели итоги V областного
смотра «Лучший детский сад Подмосковья – 2019». В результате экспертной оценки определены 10 лучших дошкольных образовательных организаций Московской
области. Коломенский детсад «Матрёшка»
№ 25 вошёл в тройку лидеров.
 В Коломне завершился муниципальный этап областного конкурса «Любимый
учитель». Каждая школа выдвигала по нескольку кандидатов, а ученики и родители
голосовали за понравившегося педагога.
По итогам смотра лучшими стали учитель
физической культуры Сергиевской СОШ
Александр Лапуштян и учитель математики гимназии № 2 «Квантор» Марина Бабушкина. Они будут представлять муниципалитет на региональном смотре.
 Директор Музейной фабрики Елена
Дмитриева прокладывает новые маршруты международного туризма: родина
сахара – Индия, а родина первой русской
сахарной пастилы – Коломна. Поэтому
креативный предприниматель побывала
с бизнес-миссией в Индии. Она посетила
Нью-Дели и Мумбаи (Бомбей). При участии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области
с каждым годом количество стран, где коломенская пастила пришлась по душе, становится всё больше.

 Образцовая театр-студия «Парадокс»
стала лауреатом VII Всероссийского конкурса театрального искусства «Триумф».
Он проходил в Санкт-Петербурге. Коломенцы привезли два первых и два вторых
места.
 Центральная детская музыкальная
школа им. А. А. Алябьева отметила столетний юбилей. Торжественный вечер «Мир
музыки – искусство волшебства», посвящённый этой дате, прошёл 7 декабря в ДК
«Тепловозостроитель». Выпускники школы – преподаватели ведущих музыкальных
вузов, артисты оркестров и театров России
и зарубежья. Многие из них приехали в Коломну, чтобы порадовать земляков своим
творчеством. Также на сцене выступили
нынешние ученики школы.

«Комсомол – это наша жизнь»
Окончание. Начало на стр. 1.
тоже весело, было много спортивных
мероприятий. Хорошо было, – вспоминает комсомолец со стажем, заместитель генерального директора
АО «ВНИКТИ» Олег Зубачёв.
В ряды ВЛКСМ он вступил также в
старших классах, потом был комсоргом группы в институте, комсоргом
тепловозомеханического цеха на Коломенском заводе, далее членом комсомольского комитета предприятия.
– Возродить комсомол в том виде, в
котором он был, вряд ли получится, –
заметил Олег Владимирович. – Но необходимость в нём никуда не делась.
Сейчас идёт процесс восстановления,
только несколько в ином виде. Всё
равно есть инициативные молодые
люди, у страны – задачи, которые надо
решать. Ничего не поменялось с точки
зрения нужности.
– Я думаю, что функции отчасти
взяла на себя юнармия, и считаю, что

это неплохо, – поделилась своими
размышлениями Г. Самусенко. – Она
объединяет молодёжь, которая имеет
общие интересы, занимается патриотическим воспитанием, то есть фактически некоторые направления комсомола она взяла.
От имени главы Коломенского городского округа Д. Лебедева участников вечера, посвящённого столетию
коломенского комсомола, поприветствовала замглавы Людмила Мордовская. Своих коллег с праздничной
датой поздравил первый секретарь
Коломенского
горкома
ВЛКСМ
1975–1979 годов Александр Горшков. Он отметил, что комсомол для
него, как и для многих людей советского времени, стал огромной школой
жизни.
– Мы строили новые города, возводили фабрики и заводы, мы осваивали целину, первые проложили дорогу
в космос, подняли страну на небыва-

Девятикратная мама!
событие
Большая семья в наши дни –
всё-таки редкость. Тем более,
если все дети в ней свои. На
прошлой неделе мы получили
известие, что из Коломенского
перинатального центра
выписывают коломчанку Юлию
Афанасьеву, которая стала
мамой уже в девятый раз.

Ю

лия Николаевна 28 ноября родила на свет ещё
одну дочку. Всего в семье
шесть девочек: Лиза, Ксения, Анастасия, Варвара, Александра и самая
младшая Мария. И трое сыновей:
Дмитрий, Сергей и Алексей. Старшему Дмитрию уже 23 года, и у него самого уже есть свои дети. Мама такого
большого семейства не без радостного
смеха отмечает, что рожать детей каждый год – это их семейная традиция
или, скорее, привычка. Все её детки
рождались в Коломне, за исключением того периода, когда коломенский
роддом находился на реконструкции,
поэтому двое из девяти были рождены в Луховицах.
Малышка, которую назвали Марией, появилась на свет с весом 3800
граммов и ростом 52 сантиметра. Ребёнок и мама чувствуют себя отлично.
На выписке присутствовала вся се-

мья за исключением самого старшего
сына.
Супруги Афанасьевы удалённо зарегистрировали рождение своего девятого ребёнка в отделении ЗАГСа,
расположенном в здании перинатального центра, также были оформлены
свидетельство о рождении, справка на
получение единовременного пособия
и другие необходимые документы.
По словам исполняющего обязанности главного врача Игоря Хазова, этот случай эксклюзивный. За
время работы перинатального центра
были и четвёртые, и пятые роды, но

 13 декабря в 17 часов на центральной
площади городского округа состоится
долгожданное событие: открытие главной
ёлки Коломны. Гостей праздника ждёт незабываемая атмосфера волшебства и сказки. Основным событием станет парад Дедов Морозов и Снегурочек, приехавших в
Коломну из разных сказочных стран. Ёлка
загорится разноцветными огнями и начнётся общее веселье с играми, шутками,
загадками, танцами.

Поликлиника в проекте

 В Коломенском институте (филиале)

о недавнего времени это
были лишь планы и обещания. Однако уже на днях
был заключён контракт на проектирование поликлинического учреждения.
Подрядчиком стала компания «Техноконцепт». Об этом сообщил министр
строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Согласно техническому заданию,
четырёхэтажное здание вместит в себя
лечебно-диагностическое отделение

Московского политехнического университета прошла встреча студентов с Героем
России Григорием Галкиным. Обсуждение
прошло в рамках Всероссийского проекта
«Диалог на равных». Основная тема «Патриотическое воспитание студенческой
молодёжи». Рассказ сопровождался демонстрацией документального фильма, повествующего о подвиге Григория Николаевича во время боевых действий на Северном
Кавказе.

лые высоты в культуре, медицине, науке... Комсомол Коломны всегда был
на первых позициях. Будем стараться
передавать свой опыт, традиции комсомола подрастающему поколению.
Именно комсомольцы в те далёкие
времена были инициаторами посланий потомкам. Нынешний праздник
также останется у всех в памяти. Ветераны комсомольских организаций
написали письмо молодёжи 2050
года. Оно было заложено в «капсулу
времени» и передано в музей коломенского комсомола, находящийся
в школе № 14. Туда же было отдано
знамя Коломенской комсомольской
организации. Из рук первого секретаря Коломенского горкома комсомола
90-х годов Виктора Раца его приняли
юные коломенцы, которым предстоит
продолжать эстафету комсомольских
свершений.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта vk.com/klmmmc.

Здравоохранение
Строительство нового жилого комплекса в микрорайоне Подлипки
идёт полным ходом. Пока застройщик возводит жилые дома, однако,
известно, что проект предусматривает и возведение социальных
объектов инфраструктуры. В частности, одним из них должна стать
поликлиника для взрослого и детского населения на 600 посещений
в смену.

Д

с кабинетами врачей общей практики и узких профильных направлений,
а также экстренной помощи. Помимо этого, в поликлинике будет работать клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар для
детей и взрослых, отделение функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики.
Но главным образом, медучреждение оснастят всем необходимым
диагностическим оборудованием для

девятые – впервые. Особенно примечательны, помимо многочисленного
состава семьи, их позитивный настрой, взаимосвязь друг с другом и понимание буквально с полуслова. Тем,
кто, возможно, хотел бы повторить
такое, отец семейства Роман Афанасьев желает терпения и выдержки!
Действительно, не нужно бояться создавать семью и трудностей, которые
большинство ожидает с появлением
первого ребёнка. Этот пример – яркое
тому подтверждение.
Ирина ФАМИЛЕЕВА.

диагностики заболеваний сердечнососудистой системы и онкологических
патологических состояний, а также
для выявления других заболеваний.
Как сообщают в минстрое Подмосковья, общая площадь нового объекта
здравоохранения составит более пяти
тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано с учётом доступности
маломобильных групп населения. На
прилегающей территории проведут
благоустройство и озеленение. Завершение строительства поликлиники
планируется на 2022 год. С вводом в
эксплуатацию нового объекта здравоохранения планируется снизить нагрузку на городские и, особенно, на
сельские медицинские учреждения. И
многие жители округа ждут этого события с большим нетерпением.
Виктория АГАФОНОВА.
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Призванию верны
конкурс
Каким должен
быть современный
преподаватель?
Эрудированным,
терпеливым, любящим
свою работу и, конечно
же, детей, а ещё умеющим
использовать современные
технологии на уроках.
Таковыми и являются
учителя, принимающие
участие в муниципальном
конкурсе «Педагог года –
2019».

В

течение ноября лучшие преподаватели
Коломенского городского округа соревновались в
профессиональном мастерстве,
эрудиции, умении применять
новые образовательные технологии. В этом году в традиционном смотре «Педагог года»
принимали участие 11 человек
из школ №№ 7, 11, 12, 15, 17, 18,
30, а также Карасёвской, Сергиевской, Сосново-Борской и Коробчеевской школы-интерната.
Конкурсанты проводили открытые уроки, внеурочные занятия,
мастер-классы и участвовали в
педагогическом совете.
И вот наступил долгожданный момент. 2 декабря в школе
№ 14 состоялось подведение
итогов педагогического смотра
и награждение победителей.
Место проведения церемонии
было выбрано неслучайно.
Именно в этом учебном заведении проводили показательные
выступления
конкурсантов.

Поздравляя участников мероприятия, начальник Управления образования Коломенского городского округа
Лариса Лунькова заметила,
что, несмотря на свою традиционность, конкурс уже требует
некоторых корректировок.
– С позиции человека, который работал в высшей школе,
мне кажется, что такие события
мы должны делить с вузом, –
сказала Лариса Николаевна. –
Необходимо показывать нынешним студентам, что делают
выпускники. Это важная тема.
Её в жизнь нужно воплощать не
тогда, когда молодые учителя
приходят в школу, а тогда, когда
они только формируются, выбирая свои профессиональные
маршруты.
Шесть из 11 участников получили дипломы. Приз зрительских симпатий присудили
учителю физкультуры школы
№ 11 Аркадию Худиеву. В номинации «За умение увлечь»
отметили учителя информатики Сосново-Борской школы
Альфиру Исмаилову. Победителем в номинации «Урок –
вершина мастерства» стала
учитель иностранного языка
школы № 12 Любовь Аркадьева. Диплом третьей степени
получила учительница начальных классов Сергиевской
школы Анастасия Беловолова, второй степени – учитель
физкультуры из школы № 30
Андрей Литвинов, а победителем муниципального конкурса
признана педагог иностранных языков школы № 18 Юлия
Фролова.

В конкурсе профессионального мастерства коломчанка участвовала впервые. Она
окончила бакалавриат в Рязанском государственном университете и магистратуру в ГСГУ.
Помимо преподавания, Юлия
Игоревна занимается ещё и
научной деятельностью. Сейчас она пишет диссертацию
по теме «Противительность в
русском и английском языках».
Как заметила Лариса Лунькова, приятно видеть студентов в
числе лауреатов.
– Это мне как учителю награда сегодня. Бальзам на душу
учительскую – видеть среди
своих учеников призёров, лауреатов, людей, которые показывают в нашей учительской
профессии такие достижения.
В своей конкурсной программе обладательница Большого
Пеликана сделала ставку на
преподавание китайского язы-

Математический
кот – уже в Коломне
точные науки
В лицее № 4 прошёл математический флешмоб MathCat.
Несмотря на то, что в Коломне он был проведён впервые,
на него откликнулось довольно большое число любителей
математики из самых разных организаций, от мала до велика.

И

дея провести подобный
образовательно-развлекательный флешмоб
зародилась в стенах Саратовского математического лицея-интерната. MathCat был придуман
для того, чтобы популяризовать
математические знания как среди молодёжи, так и среди людей
старшего возраста. Его девиз –
«Математика для взрослых и не
только». Математика, инженерия,
логика – всё это стройность мысли и действия, которых порой так
не хватает в окружающем мире.
Впервые
математический
флешмоб состоялся среди учащихся Саратовского математического лицея-интерната в 2014
году. Тогда необычную контрольную работу написали всего сто
человек. В течение пяти лет он
набирал популярность, вышел за
пределы Саратова, а затем и России. Так, в прошлом году в нём
приняли участие более 18 тысяч
человек на 283-х площадках семидесяти субъектов Российской
Федерации и соседних стран – Казахстана и Монголии. А самыми

удалёнными участниками стали
девять учеников русской школы
в австралийском городе Перт. И
вот – в 2019 году «математический кот» добрался и до Коломны.
Флешмоб включает в себя работы четырёх уровней: самый
простой «белый», затем, по возрастанию – «зелёный», «жёлтый»
и «красный». Каждый выбирает
задание по силам. «Красный»
уровень в Коломне пока мало
кто решался брать. Кроме университетских
преподавателей,
конечно.
Через неделю после акции все
зарегистрированные участники
получили коды доступа на сайт,
где могли узнать свои результаты. Высшая оценка в каждой
лиге – 100 баллов. В прошлом
году её получили в «белой» лиге
42 человека, в «зелёной» – 41, в
«жёлтой» – 29 и в «красной» 26 человек. Но сертификат участника
акции «Белого Умного Математического Кота» был вручён всем,
написавшим работу.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

ка. Правда, в школе его изучают
пока в рамках внеурочной работы. Как заметила Юлия Игоревна, скорее всего, изюминкой
её программы была методика
преподавания китайского языка. Он значительно отличается
от традиционных иностранных
языков: английского, немецкого, французского. Китайский –
восточный язык, тоновый, для
его изучения нужен несколько
иной подход.

Т

акже в Коломне выбирали лучших воспитателей
среди специалистов детских
садов. В этом конкурсе участвовали девять конкурсантов. После прохождения всех этапов
победителем смотра выбрана
воспитатель детского сада
№ 19 – Валентина Елизарова. Лауреатами стали Людмила Стерелюкина и Станислав Литвинов из д/с №№ 15

и 14, соответственно. Кстати,
Литвинов ещё завоевал приз
зрительских симпатий. Были
и награды по номинациям: за
«Творчество в профессии» диплом получила Мария Горинова (детский сад «Ёлочка»),
«За умение увлечь» наградили
Ольгу Подольскую (детский сад
«Ручеёк»), а в номинации «Активная гражданская позиция»
отличилась Ирина Турунцева
из детсада «Веснушки».
В рамках заключительного этапа конкурса «Педагог
года – 2019» также наградили
участников и лауреатов смотра
«Открытие» среди молодых педагогов дошкольного образования, который состоялся месяцем ранее. Победителем среди
молодых специалистов стала
воспитатель детского сада
№ 10 «Колокольчик» Екатерина Фокина.
Елена ТАРАСОВА.

Джинсовый новый год
презентация
К новому году принято готовиться
заранее. Вот и Школа ремёсел в
преддверии праздников подготовила
новую увлекательную программу. Её
презентация прошла 6 декабря.

Н

аступающий новый год в музее
пройдёт в джинсовом антураже.
– Мы давно лелеяли мысль о том,
чтобы создать джинсовый новый год, но
просто так он не мог родиться, – рассказала
художественный руководитель Школы
ремёсел Екатерина Рощина. – Почти три
года мы вынашивали этот проект и вот он,
наконец, получился. Сегодня завершили все
работы по созданию декораций и реквизита, вы первые наши гости. Джинсовые вещи,
которые стали основой панно, собирались
несколько лет. Сама же работа, автором которой была наша коллега – заведующая художественным отделом Оксана Басова,
создавалась на протяжении полугода. Над
антуражем и декорациями работал весь коллектив Школы. Использовано порядка ста
джинсов. Кусочки джинсовых обрезков превратились в сумочки-лакомки, которые можно увидеть на каждой нашей ведущей. Мы
хотим быть гармоничными вместе с нашим
Новым годом.
Интерактивная программа «Путешествие
купца да удалого молодца» – это рассказ
старого купца внукам о тех местах, где ему
приходилось побывать. Как пояснила автор
развлечения Марины Рыбакиной, в игровой
форме гости праздника узнают о новогодних традициях разных народов. К примеру,
символом Нового года на Северном Кавказе является Ёлка-чичилаки, которую делают

из орешника, кудрявят и устанавливают в
центр стола, а в Средней Азии – арбуз, чем
он слаще, тем Новый год будет лучше.
А ещё в рождественские дни в Школе ремёсел будет работать вертепный театр, который расположился на просторах экспозиции
«О чём молчат куклы».
– Время Рождества особое, когда в гости в
наш зал приходят куклы, которые постоянно
в нём не живут, – рассказала культорганизатор Вера Маруня. – Они выступают несколько недель. Уже совсем скоро в зале погаснет свет, откроются шторки и под звуки
волшебной музыки, раз за разом, под аплодисменты зрителей куклы будут рассказывать историю Рождества Христова.
Но участники новогодней программы
могут не только посмотреть представление
и узнать о рождественских традициях, но и
поучаствовать в мастер-классах по изготовлению, например, символа Нового года. Причём сделать мышку предлагается из самых
простых материалов, нарисовать мордочку
маркером и украсить лоскутками ткани.
Ещё один зал, который поможет посетителям совершить прыжок во времени, – зал
«Старомодное», что на улице Дзержинского.
Здесь также детей и взрослых приглашают
принять участие в новогодних программах.
Самым маленьким покажут уникальную
коллекцию советских ёлочных игрушек, помогут сделать подарок или украшение на
ёлку. А для старшего поколения программу
решили построить в стиле любимого новогоднего фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром». Но лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Так, что Школа ремёсел
всех зовёт к себе в гости.
Елена ЖИГАНОВА.

4 ОБО ВСЁМ
Главное, чтобы мусор вовремя увозили
Проблема
Мусорная реформа, которая стартовала в России в начале этого года,
коснулась практически каждого. С января на территории Коломенского
городского округа ответственность по сбору и вывозу мусора была
возложена на Каширского регионального оператора. Повсюду стали
устанавливать контейнеры синего и серого цветов для раздельного
сбора отходов. В том числе контейнерные площадки появились
и на территориях частного сектора, где раньше производился
пакетированный сбор мусора.

Ц

ель, конечно же, благая, но не
все жители частного сектора
в восторге от нововведения.
Так, например, на улице Бочманово

контейнерную площадку установили в
середине сентября. С тех пор коломенцы
просто вынуждены бороться с огромными мусорными завалами, которые об-

разуются возле контейнеров. После того
как они появились в этом месте, отходы
туда стали выкидывать и все проезжающие мимо. Проживающая в доме неподалёку Лидия Подобедова рассказала,
что ей и её соседям приходится следить
за площадкой и убирать за другими,
чтобы ветер не разнёс по всей улице то,
что свалено рядом.
До того как установили контейнеры,
жители частного сектора собирали отходы в полиэтиленовые мешки и в назначенный день выносили их к проезжей
части. По словам Лидии Константиновны, так было гораздо лучше и удобнее.
С ней согласны и жители Щурова, с Пролетарской, где ситуация похожая. По их
словам, здесь на всю улицу установили
лишь две контейнерные площадки, которые, разумеется, наполняются слишком быстро. Мусор, как и в Бочманове,
складируется рядом. Помимо этого,
одна из площадок установлена слишком
близко к дороге, не освещена, рядом
нет знаков, ограничивающих скорость
движения машин, нет пешеходного
перехода.
Жители частных секторов, конечно,
хотели бы убрать эту площадку и вернуть всё, как было, но возврата к пакетированному сбору мусора в Коломенском городском округе уже не будет. В
настоящее время такая форма вывоза
твёрдых бытовых отходов в регионе
отменена.
– Больной вопрос, конечно, по сбору
ТКО среди частного сектора. Потому
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что большинство жителей привыкли
размещать свои отходы раз в неделю
или на обочине дорог, или перед домовыми территориями, – прокомментировал ситуацию начальник отдела
экологии, природопользования и
лесного контроля администрации
Коломенского городского округа
Николай Иванов. – Переход на новую
систему сбора отходов отодвинул за
правовое поле данный вид пакетированного сбора. Мы должны и обязаны
переходить в соответствии с существующими требованиями на сбор отходов
в контейнерных площадках.
Главное условие установки контейнерных площадок – наличие свободных муниципальных земель. Но, как
сказал Николай Викторович, из-за
плотной застройки в частном секторе
и из-за проходящих коммуникаций
свободные земли практически отсутствуют. Тем не менее, площадки будут
размещаться либо на выездах, либо на
перекрёстках.
– На сегодняшний день работает уже
27 контейнерных площадок, в ходе строительства ещё 150, установка которых
должна быть завершена до конца этого
года, – сообщил начальник управления.
Также в администрации заверили,
что каждая контейнерная площадка
будет приведена в нормативное состояние. Но, к сожалению, в законодательстве пока ещё не отражён вопрос учёта
объёма отходов, которые жители размещают в мусорных контейнерах. Однако
там, где они переполнены, площадки
будут расширяться. Главное, чтобы и
мусор увозили вовремя.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Романтика льда на коломенских катках

Ты – мне, я – тебе

Отдых и развлечения

закон

Зима наконец-то вступила в свои права, а вместе с ней пришло время и для зимних
развлечений. У коломенцев самая любимая забава – это, естественно, катание на
коньках. О том, где в Коломне можно будет покататься этой зимой, рассказал начальник
Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации
Коломенского городского округа Евгений Мазаев.

«Хотел как лучше, получилось как всегда».
Именно так можно сказать о тех, кто, совершенно
того не подозревая, в один прекрасный день
оказывается вне закона. Причём зачастую
таковыми становятся люди пожилого возраста.

В

К

ак он отметил, зимним
видам спорта в Коломне уделяется большое
внимание. Свежий воздух, движение, особая атмосфера – всё
это дарит отличное настроение,
заряд бодрости и прилив сил.
– У нас развивается горнолыжный и лыжный спорт, очень
популярен хоккей. На высоком
уровне развит конькобежный
спорт – у нас есть олимпийские
чемпионы, чемпионы мира, –
сказал Евгений Мазаев.
Но одно дело сидеть и наблюдать с трибуны за победами
соотечественников, а другое –
самому встать на коньки и почувствовать всю романтику льда.
Тем более что в Коломне, помимо конькобежного центра, всегда
заливаются катки. Как и в прошлом году, основной площадкой
для массовых катаний на свежем
воздухе станет каток на стадионе
«Авангард». Самый большой по
площади и самый популярный
среди коломенцев каток вмещает до 1000 человек. Целый гектар
футбольного поля заливают уже
несколько лет подряд по старой
русской технологии. Здесь будут
оборудованы раздевалки со скамейками и резиновым покрытием, а те, кто придёт без коньков,
смогут взять их напрокат и покататься под приятную музыку.
Помимо этого, будут залиты катки на стадионе «Труд»,
на Житной площади и в парке

Фото из архива газеты «Угол Зрения»

Мира, а также каток в парке-отеле «Олимп» в Малом Уварове.
Что касается хоккейных коробок, то в этом году, по словам
Е. Мазаева, они будут работать
практически в каждом населённом пункте Коломенского округа –
всего 23 хоккейные коробки, где
любители коньков смогут и в хоккей сыграть, и просто покататься.
– На следующий год мы планируем построить новую хоккейную коробку на стадионе в
Щурове, – поделился Евгений
Викторович. – Там будет полноценное спортивное ядро вместе с мини-стадионом. Также
многофункциональная хоккейная коробка будет открыта и в
Непецине.
Все существующие хоккейные
коробки оснащены скамейками,

воротами, хорошим освещением. Но покататься зимой можно
не только на коньках. Начальник
управления рассказал, что в нашем городе будут работать три
лыжни – в парке 50-летия Октября, в парке Мира и в парке-отеле
«Олимп». Кроме того, в паркеотеле «Олимп» заработает прокат
тюбингов и горных лыж, поскольку там есть очень хороший горнолыжный склон. Евгений Мазаев
рассказал и о больших планах – в
деревне Апраксино будет построена лыже-роллерная трасса
протяжённостью около двух с половиной километров. В этом году
уже получено разрешение на использование лесного участка, а
на следующий год запланировано проектирование.
Лиза ЛИДОВСКАЯ.

начале июня этого года к 70-летней коломчанке, назовём её Мария Дмитриева, на улице
подошла компания из трёх мужчин с восточными чертами. Они оказались гражданами Республики
Таджикистан. Мужчины объяснили, что им необходима местная регистрация, взамен пообещали помощь по
хозяйству.
– Регистрация? Ну, это, конечно, можно, но ведь жить
у меня негде. Я сама с дочкой и внучкой живу, – сказала
женщина, размышляя, как помочь гостям из соседнего
государства.
– Так нам и не нужно жильё. Нам есть где жить, только
зарегистрировать там нас не могут. Вот и ищем, как выправить нужные документы.
– Ну, тогда я согласна. Что ж не помочь хорошим людям! Что от меня нужно?
Сказано-сделано. Регистрация оформлена, довольные
мигранты отремонтировали покосившийся заборчик и
крышу дачного домика и отбыли восвояси. А спустя несколько дней к женщине наведался участковый, чтобы
проверить, как живётся гостям из солнечной республики в Коломне. И тут-то и выяснилось, что постановка на
учёт – фикция.
В отношении сердобольной старушки было возбуждено
уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Коломенский городской суд признал М. Дмитриеву виновной и назначил наказание в виде штрафа в
размере пяти тысяч рублей.
Как пояснила помощник Коломенского прокурора
Дарина Соболева, таких случаев немало. Только с начала этого года в суд было передано 48 подобных уголовных
дел. Как правило, жители просто не знают о том, что за
фиктивную постановку мигрантов они могут быть наказаны. Причём штрафы очень серьёзные и могут достигать
до 500 тысяч рублей. Кстати, при рецидиве преступления
даже возможно наказание в виде лишения свободы.
Елена ТАРАСОВА.
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Salut, le
français!
Интервью
В посольстве Франции в Москве
состоялся приём, на который был
приглашён известный коломенский
преподаватель французского языка,
кандидат педагогических наук
Александр Сурков. Он дал короткое
интервью нашему корреспонденту.
– Александр Борисович, 28 ноября во
французском посольстве в Москве состоялся приём, участником которого были и Вы.
Что это был за приём? Кто там собрался и
по какому поводу?
– По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона этот день был учреждён как
Всемирный день учителя французского языка. Там было человек 200 школьных учителей, вузовских преподавателей французского
языка и людей, которые его пропагандируют.
– Из Коломны, из Подмосковья много
было народу?
– Из Подмосковья – много, а Коломну довелось представлять только мне. И что интересно, в этот же день в коломенской школе № 17
прошло городское чествование французского
языка, а также учителей, которые много работают, чтобы развивать в нашем городе этот
язык – один из красивейших в мире.
– Как проходил этот приём? Кто выступал и что говорил?
– Выступил советник – посланник французского посольства Поль Бертран Барекс. К
сожалению, посол не смог присутствовать по
очень весомым причинам. На приёме было
сказано много слов благодарности в адрес
тех людей, которые преподают французский
язык, учат детей и показывают всю красоту
этого языка и богатство великой французской культуры.
– А Вы не выступали с российской
стороны?
– Нет. Выступили несколько ярких личностей. В частности, хорошо мне знакомая
декан факультета французского языка Московского государственного лингвистического
университета Юлия Николаевна Сдобнова, с
которой мы даже сфотографировались, президент Ассоциации преподавателей-практиков французского языка Жанна Михайловна
Арутюнова. Она сказала замечательную фразу: «Я не желаю вам, чтобы вы были розами –
это слишком коротко. Я не желаю вам, чтобы
вы были звёздами – это слишком долго. Но я
желаю вам, чтобы вы были, как розы, и блистали, как звёзды!»
– Вы впервые были на подобном приёме?
– Нет, был несколько раз. Например, подобным приёмом в посольстве в резиденции посла начинались университетские
семинары.
– Каковы перспективы французского языка в нашей стране, в Коломне?
– Я оптимистичен в этом вопросе. Думаю,
что всё будет хорошо, потому что мир спасает красота, а французский язык – это красота. Насколько я знаю, французский язык
преподают в двух коломенских школах как
первый и второй и ещё в 15 – только как второй. Думаю, что в этих школах дети увлечены
французским.
– Александр Борисович, каковы Ваши
планы на ближайшее время?
– Планы есть. Пока не буду забегать вперёд. Один план уже выполнен. Вот книга «И
всё же – Сизар», которая посвящена моему
родному замечательному факультету иняза
ГСГУ, на котором я проработал много лет, и
двум великим личностям – Татьяне Натановне Сизар и Павлу Васильевичу Иванову. Презентация этой книги состоялась 7 декабря в
Доме Озерова. Я работаю в семнадцатой школе с очень дорогими мне людьми. Мне очень
интересно.
Игорь СИМАКОВ.
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Звезда «Наследие»
премия
1 декабря в Центральном доме литераторов
прошла торжественная церемония награждения
лауреатов литературной премии «Наследие» за
2019 год. Среди победителей был коломенский
писатель и поэт Евгений Куманяев.

Л

итературная премия «Наследие» учреждена
Российским союзом писателей совместно с
Российским императорским домом под личным покровительством главы Дома Романовых великой
княгини Марии Владимировны. Цель премии – поиск новых талантливых авторов, творчество которых сохраняет традиционные русские культурные ценности.
На конкурс принимаются произведения всех жанров. Однако авторам рекомендуется представлять произведения,
связанные с российской историей, написанные в духе уважения к народам и
культурам, сформировавшим облик
сегодняшней многонациональной
России. Смотр на соискание премии
«Наследие» проводится в три этапа.
На первом – (номинирование) редакционная комиссия рассматривает произведения автора и принимает решение
о возможности его участия в альманахе
«Наследие». На втором этапе члены жюри
оценивают произведения, опубликованные в конкурсных альманахах, и производят отбор финалистов
Премии. На третьем этапе произведения финалистов, утверждённых членами жюри, издаются в отдельном сборнике за счёт Оргкомитета. Сборник выпускается в двух
томах, разделяя прозу и поэзию.

Для участия в конкурсе Евгений Куманяев
представил два своих стихотворения: «Тебе» и
«Волонтёры».
Оба произведения написаны в 2018 году. Одно посвящено прекрасной половине человечества, второе – добровольцам «Колледжа «Коломна», где преподаёт герой
нашего материала. По словам Евгения Куманяева, произведения попали в конкурсный альманах, который был
издан в октябре этого года. Тогда же пришли и сообщение о победе коломенца, и приглашение на торжественную церемонию.

На награждение в Центральный дом литераторов собралось более тысячи человек
со всей России и даже из зарубежных стран.
Все
они номинанты, финалисты и призёры литературной премии.

Коломенец был награждён знаком отличия – звездой «Наследие» III степени за литературную деятельность в духе традиций русской
культуры.
Великая княгиня Романова, которая лично присутствовала на этом мероприятии, не только вручила лауреатам заслуженные дипломы, но и провела для номинантов, финалистов и лауреатов аудиенцию.
Звезда «Наследие» – далеко не первая награда Евгения
Куманяева. Несколько лет назад он стал обладателем медалей Маяковского и Пушкина.
Кстати, на литературную премию «Наследие» пару лет
назад номинировалась ещё одна коломчанка – поэтесса
Наталья Евстигнеева.
Елена ТАРАСОВА.

Фонтан, ещё фонтан
Проект
В ноябре коломенцы в
очередной раз выбирали
территорию для
благоустройства.

П

обеду в голосовании на этот
раз одержал каскадный
фонтан на берегу реки Коломенки возле храма Михаила Архангела. Теперь именно этот объект
будет направлен администрацией
округа для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях.
– Это одно из красивейших мест
нашего города, – прокомментировал
выбор жителей глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. – Неудивительно, что проект
благоустройства именно этой территории будет участвовать во Всероссийском конкурсе. Я рад, что у нас
появилась возможность преобразить
набережную, превратить её в полноценное место отдыха и восстановить
уникальный каскадный фонтан.
Многие помнят, каким красивым
был этот архитектурный объект, пока
фонтан функционировал. Попытки
его восстановить были, и не раз, но
не складывалось. Теперь же есть реальная возможность вновь обрести
живописное место отдыха на берегу
реки возле старинного храма и кремлёвской стены.

Сейчас специалисты готовят на
конкурс всю необходимую документацию, приём которой закончится
в январе. Затем последуют два конкурсных этапа, и будут объявлены
победители. Но пока проект только
получил своё рабочее название – Михайловская набережная. А у жителей
ещё есть возможность внести свои
предложения и пожелания по благоустройству данной территории. До
15 декабря идеи по реконструкции
набережной и каскадного фонтана
можно отправить по электронной
почте: kolomna@mosreg.ru или разместить в официальных социальных
сетях администрации Коломенского
городского округа. Также есть возможность пройти анкетирование по
данному вопросу в молодёжных центрах «Горизонт» и «Русь», во дворцах

культуры «Тепловозостроитель» и
«Цементник», в Конькобежном центре «Коломна».

»

Какой вы видите набережную? Хотите ли
восстановить каскадный фонтан или представляете другой
ландшафтный дизайн? Поделитесь предложениями, и, возможно, одно из них в будущем
году воплотится в жизнь.
А в том, что коломенский проект
обязательно войдёт в число победителей Всероссийского конкурса, сомнений и быть не может.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото из архива редакции.
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знай наших!
Если вам ещё незнакомо это молодое дарование, самое
время о нём узнать. Знакомьтесь, это Герман. Родился
он 24 октября 2004 года в Коломне. Как и все мальчики,
Герман любил в детстве играть и проводить время с
друзьями. Но есть у него одна особенность, которая
отличает его с самого детства от сверстников, – Герман
Федченко потрясающе поёт.

В

дошкольном
возрасте пение для
него было таким
же излюбленным и необходимым занятием, как и игра или
общение. Поэтому ни для кого
не стало сюрпризом, что мальчик по примеру старшего брата тоже хотел научиться брать
аккорды на гитаре. Но, как говорится, у судьбы на нас свои
планы. Мы решили пообщаться
с молодым дарованием лично и
расспросить о том, как музыка
вошла в его жизнь.
– Наверное, ты уже устал
от этого вопроса, но не задать его мы не можем… Чья
была инициатива начать заниматься вокалом?
– Инициатива исходила со
стороны родителей. А я хотел
гулять прыгать и скакать, но

шевляли и вдохновляли юного
исполнителя.
– Ты сейчас в 9 классе. Удаётся совмещать занятия
творчеством и подготовку к
ОГЭ? На что делаешь больший
упор?
– У меня сейчас перерыв, я
на «вокальной диете», активно
стал готовиться к сдаче школьных экзаменов, чтобы поступить в учебное заведение.
– Если не секрет, какое
выбрал?
– Я хочу поступить в училище имени Гнесиных, а потом в
академию. Как пойдёт! Сначала
надо отучиться: 4 года в училище, несколько лет в академии.
А когда получу образование,
у меня появится много вариантов. Могу стать оперным
певцом, преподавателем в

меня «запихнули» в музыкалку! И именно с музыкальной
школы я начал своё становление. Сначала шёл не на вокал,
а на гитару. Вдохновил брат –
гитарист. Но первого сентября
сменилось направление моего
творчества.
В 9 лет Герман делал свои
первые, но уже смелые шаги
на музыкальных конкурсах и
как вокалист, и в составе хоровых групп и коллективов. Это
были скромные, но победы,
которые, несомненно, вооду-

училище. Но пока не определился окончательно, кем хочу
стать... Как дорога выведет! Но
сердце больше лежит к реализации себя на сцене в качестве
исполнителя.
– Возникали ли сложности
в занятиях музыкой?
– Как и в любой профессии,
всё не может быть гладко: то не
получалось одно, то другое. Но
с третьего года обучения всё
пошло хорошо. Начали поддаваться конкурсы, стали чаще
приглашать на концерты и вы-

ступления. Волнение начало
сходить на нет.
– Ты столько лет на сцене, а волнение до сих пор
присутствует?
– Конечно. Даже самые великие артисты, выходя на сцену,
волнуются. Но потом, когда публика тебя принимает, ты входишь в кураж. Вот тогда уже не
страшно, уже хорошо!
– Ты достаточно популярен
и знаменит. Не чувствуешь
приближение «звёздной болезни»? Остаётся ли время на общение с друзьями и близкими?
– У меня есть друг, с которым
я всегда могу встретиться, погулять. И мои занятия творчеством никак не влияют на другую жизнь.
– Герман, ты финалист
конкурса «Синяя птица», приковал к себе взгляды зрителей
и интерес жюри. Как на тебя
повлиял конкурс?
– Хочу начать с того, что на
«Синей птице» я не постоянно.
Приехал на запись, отпел и уехал. На мою «вокальную диету»
это никак не влияет, потому что
нагрузка небольшая. Там я пою
в микрофон, что снимает определённую нагрузку с голосовых
связок, потому что не напрягаюсь так сильно.
– «Вокальная диета»? Расскажи нашим читателям,
что это такое?
– Это как обычная диета,
только там меньше про еду, а
больше про содержание голоса в порядке. Диета нужна не
всегда, а только, например, в
периоды мутации, во время
восстановления после активной концертной деятельности.
Ты воздерживаешься от пения,
крика, восстанавливаешь и увлажняешь связки, соблюдаешь

рацион, ограничиваешь себя в
солёной, острой пище. Но разговаривать можно.
– А кто твой главный
поклонник?
– Конечно же, в большей степени это мои родители! Потому
что именно они поддерживают меня во всех начинаниях,
во всех продолжениях. Они со
мной ездят и в Москву, и на
конкурсы, и больше всех болеют за меня. И ещё мой наставник Ирина Николаевна Ильина.
Мы с ней уже очень давно занимаемся, привыкли друг к другу.
В достижении успеха, как говорится, 1% таланта и 99% – это
упорный и кропотливый труд. В
самом начале пути Герману посчастливилось встретить опытного, энергичного, творческого педагога, с которым сразу
сложились доверительные отношения. Ирина Николаевна
Ильина, преподаватель вокала ЦДМШ им. А. А. Алябьева
и Центра развития культуры
и искусств «Дарование» на
протяжении семи лет занимается с Германом академическим вокалом. Мы встретились

Книги на слуху
новации
Тема доступной среды для людей с ограниченными
физическими возможностями актуальна во все времена.
Причём касается она не только предоставления
возможности доступа в различные учреждения, но и
получения всевозможных услуг.

С

лабовидящие или с полным отсутствием зрения посетители Центральной
городской библиотеки имени
Валерия Королёва теперь могут без посторонней помощи
читать, а точнее – с помощью
закупленных в рамках программы «Доступная среда»

флеш-плееров прослушивать
литературные новинки и популярные книги.
В библиотеке собраны специальный фонд под названием «Говорящая книга», а также
издания, написанные шрифтом Брайля. В аудиобиблиотеке, которая, кстати, появи-

лась в «королёвке» ещё в 2014
году, хранятся записи, как на
магнитных плёнках, так и на
флеш-картах. Но до недавнего
времени последними мало кто

мог воспользоваться, сейчас эта
проблема решена. «Говорящие»
издания пополняются дважды
в год. Между Центральной и
Российской
государственной

Уз

с Ириной Николаевной и спросили, каким она помнит своего воспитанника в его первый
день занятий.
– Герман пришёл ко мне в
восьмилетнем возрасте. Его
привела мама на прослушивание. Мальчик мне понравился,
так как обладал музыкальным
слухом. Я начала с ним заниматься. Он скромный, исполнительный, трудолюбивый.
За все эти годы Герман не
сошёл с дистанции. У него есть
желание идти к новым творческим вершинам. Обладатель
специального приза Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой,
лауреат I степени Московского
областного конкурса «Серебряный голос Подмосковья», стипендиат Международного благотворительного фонда Юрия
Розума – малая толика достижений Германа. В этом году
талантливый коломенец стал
финалистом
Всероссийского
конкурса юных талантов «Синяя птица».
Соревновательный момент
закаляет и воспитывает певца.
Надеемся, что он сыграет свою
роль и поможет Герману проявить волю к победе, желание и
умение побеждать и добиваться поставленных целей.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

библиотеками для слепых заключён договор, согласно которому спецфонд литературы
обновляется.
В этом году библиотечная
система Коломны получила
значительное финансирование
для создания доступной среды для людей с отклонениями
в здоровье. Так, в библиотекефилиале № 9 был сделан пандус, закуплены инвалидные
кресла, для того чтобы люди
с проблемами опорно-двигательного аппарата могли без
проблем передвигаться по учреждению. А ещё несколько
библиотек приобрели индукционные системы для слабослышащих посетителей.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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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 «НЮХАЧ» (16+)
Новые серии
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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 Владимиром

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

12.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+) криминальный (Россия) 2016 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+) (продолжение)

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+) де-

тектив (Россия) 2017 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

08.10 Х/ф « ГУЛЛИВЕР »

16.35 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 1 серия
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Сегодня
18.00 Х/ф « О ПРИНЦЕССЕ ЯСЕНКЕ И ЛЕТАЮЩЕМ САПОЖНИКЕ » (6+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города»
20.30 «От всей души!»/

23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф « СНЕГУРОЧКА Д ЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА » (12+) 1, 2 серии
08.00 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.20 Х/ф « ШОКОЛАД »

Мультфильм
21.00, 04.10 Телеспектакль
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 1, 2 части
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Х/ф « ПОКА НЕ

и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Их нравы»
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
СЫГРАЛ В ЯЩИК » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 1, 2 серии
03.20 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 1 серия

(6+)

(12+)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

09.20 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
09.35 Х/ф « ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА » (12+)

13.20
Телеспектакль
« ТРИ ГОДА » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 1, 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва русскостильная
07.00 Новости культуры
07.05
«Передвижники.
Абрам Архипов»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр

А. Мачерет
09.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
09.30 «Другие Романовы».
«Война, победа и немного
любви»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Галина
Уланова». 1963

12.20 «Власть факта». «Генерал Скобелев»
13.00 «Провинциальные
музеи России». Вышний
Волочёк
13.25 «Линия жизни» Геннадий Хазанов
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Красивая планета.
«Великобритания. Королевские
ботанические
сады Кью»
16.45 «Русские в мировой
культуре»
17.25 «Исторические концерты»

18.15 «Власть факта». «Генерал Скобелев»
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Салтыков-Щедрин.
«Пропала совесть». Читает
Максим Аверин
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории» (Германия) 1 серия
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 9 серия
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» «Футуризм»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический
детектив»
00.45 «Власть факта». «Генерал Скобелев»
01.25 ХХ век. Д/ф «Галина
Уланова». 1963
02.30 Д/ф «Итальянское
счастье»

06.00 «Вся правда про ...»

ния. Женщины. Трансляция
из Австрии
09.50 Новости
09.55 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

12.15, 16.05 Новости
12.20 «Все на Матч!»
13.10 «Еврокубки 2019/2020»
Специальный обзор (12+)
13.30 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала. Прямая трансля11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Елена
Ваенга» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

ция из Швейцарии
14.25 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.35 «Все на футбол!»
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10, 20.45 Новости
18.15, 20.50 «Все на Матч!»
18.45 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Ракетная стража».
Специальный репортаж

21.40 «Тактика чемпионов»
Специальный репортаж (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Лацио»
00.40 «Все на Матч!»
01.15 «Бой с тенью» Телевизионный сериал. Россия, 2005 г. (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)

04.40 «Этот день в футболе» (12+)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала.
Трансляция из Швейцарии
05.20 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
Трансляция из Швейцарии
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (6+)
03.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

гис. Особо уполномоченный» (16+)
09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (12+) (Россия)
2004 г.
10.00 Военные новости

11.20 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
1-4 серии
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

(6+) 1-4 серии (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.
04.55 Д/с «Легендарные
самолёты» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.45 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
1–3 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3–4
серии

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 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+)
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 Vanessa Paradis. Une
nuit à Versailles (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» (16+)
01.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ«ДЖЕЙСОН МА» (12+)
23.00
Х/ф
БОРН» (16+) (США, Китай) 2016 г. 04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Присяжные красоты» (16+)
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г. Реж. Алексей
Лисовец. В ролях: Анна Кузина,
Екатерина Варченко, Владимир
Заец, Екатерина Тышкевич

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.
23.20
Т/с
«ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 1 – 4 серии
мелодрама (Россия) 2007 г.
Реж. Мирослав Малич

02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

пельменей» (16+)
08.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
комедия (США) 2002 г.
09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+) (США) 2016 г.

12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. 17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО- ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
РИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2018 г.
15.05 А/ф «Зверопой» (6+)
(Япония, США) 2016 г.

20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+) комедия (Россия) 2018 г.

23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold»
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»
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

П. Воли. 2015»
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

02.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

07.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)

Одинокий брюнет с голубыми глазами, роA
стом 2 метра, обладающий фигурой Аполлона

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up
17.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

21.00 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)

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

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

12.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
13.20, 15.10 Новости (16+)

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

19.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.05, 22.00, 23.55 Новости (16+)
22.35 00.30 Т/с «КОДЕКС

ЧЕСТИ-7» (16+)
03.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(12+)

06.30 «На гол старше» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
(12+)

(12+)

08.25 Д/с «Легенды госбезопасности» «Артур Спро-

(16+)

(16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
10.50 Новости (16+)

(12+)

(16+)

и приятным тенором продаст котят недорого.
13.55, 15.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
17.05 Новости (16+)

(16+)

(18+)

00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» (12+) мелодрама (Россия) 2015 г.
(16+)

02.25

«Супермамочка»

03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

04.30 «Ералаш»

Реклама

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru
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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 «НЮХАЧ» (16+)
Новые серии
23.30 «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»

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

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+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

(Россия) 2009 г.
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 2014 г.
КУПЕР-2» (16+) детектив,

18.30 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 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

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

23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)
«ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ » (16+) 3, 4 часть
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « УМЕРЕТЬ
МОЛОДОЙ » (18+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
01.45 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 3, 4 серии
03.15 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 2 серия
04.05
Телеспектакль
«ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ » (16+) 3, 4 часть

(12+)

(Россия)

06.00 Программа передач НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
06.05 «С добрым утром, (12+) 1, 2 серии
09.05 Мультфильм
Коломна»
06.15 Д/ф «Тайна кометы» 09.15 Х/ф « О ПРИНЦЕС(12+)
СЕ ЯСЕНКЕ И ЛЕТАЮ06.40 «Кулинариум» (12+)
ЩЕМ САПОЖНИКЕ » (6+)
06.55 Телегазета
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «СТОЛЫПИН… 11.20 Телегазета

11.25 «В администрации
города»
11.55
Телеспектакль
«ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ » (16+) 1, 2 части
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.45 Мультфильм

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
(16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
23.15 Сегодня
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « КОРОЛЬ 15.05 Т/с «СТОЛЫПИН… ДРОЗДОВИК » (6+)
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 19.35 Телегазета
(12+) 3, 4 серии
19.40 Новости Коломны
16.35 Д/с «Царство рус- 20.05 Д/ф «Эта неделя в
ского медведя» (12+) 2 се- истории» (12+)
рия
20.35 «От всей души!»/
17.25 Мультфильм
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
20.40
Телеспектакль

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва запретная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как климат изменил
ход истории» (Германия) 1 серия
08.30 «Легенды мирового
кино». Владислав Стржельчик

08.55 Красивая планета. «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 9 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка и
мультипликация». Ведущие
О. Табаков, Ф. Хитрук. 1983

12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35 «Тем временем.
Смыслы»
13.20
«Провинциальные
музеи России». Село Вятское
13.50 Д/с «Первые в мире»
«Тополь» Надирадзе»
14.05 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Русские в мировой
культуре»
17.25 «Исторические концерты»

18.15 «Тем временем.
Смыслы»
19.00
Уроки
русского.
Чтения. И. Ильф, Е. Петров.
«Клооп», «Человек в бутсах».
Читает Ольга Прокофьева
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 2 серия
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 10 серия
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» «Манеж. 1962»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Каждому своё небо»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Музыка и
мультипликация». Ведущие
О. Табаков, Ф. Хитрук. 1983
02.40 Красивая планета.
«Греция. Средневековый
город Родоса»

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 «Тактика чемпионов» Специальный репортаж (12+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)

10.00 Новости
10.05 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан
Ягшимурадов
против Алексея Буторина.
Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
13.10 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. года (16+)
14.10 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты
2019 г. (16+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты
2019 г. (16+)

18.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
19.20 «Город футбола.
Барселона» (12+)
19.50 Новости
19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2
финала. Прямая трансля-

ция из Катара
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Астон Вилла» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Баскетбол. Кубок
Европы. «Тофаш» (Тур-

ция) - «Локомотив-Кубань» (Россия)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» «Майнц»
05.10 «Тактика чемпионов» Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
10.25 Д/ф «Валерия. Не
надо глянцевых фраз» (6+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей
Сосновский» (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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Ковёр, хрусталь и стенка» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ»

03.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04.15 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/ф «Портрет генерала. Написано судьбой» (12+)

09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) (Россия) 2015 г. 1-3 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+) (Россия)
2015 г. 4-5 серии
16.20
«Открытый
эфир»(12+)

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

23.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
5-8 серии
04.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (12+)

05.20 «Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым»

10.00 Новости
10.10 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (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 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»

Анатолий Краснов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
21.30 00.00 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за при-

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
(Украина) 2011 г. Реж. Оксана Байрак. В ролях: Лариса
Шахворостова, Андрей Биланов, Дмитрий Миллер и др.

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+) мелодрама (Россия, Украина)
2016 г. Реж. Мирослав Малич

МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР» (16+) (США) 2007 г.
23.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) мелодрама
02.45 «Порча» (16+)

01.15 «Человек-невидимка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовер-

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

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

08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+) комедия (Россия) 2017 г.
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
комедия (Россия) 2017 г.
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+) (Россия) 2016 г.

03.05 «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+)
13.30 «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 Концерт «Стас Ста-

ровойтов. Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО

НЕ ТАК» (16+) (США) 2001 г.
02.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
04.15 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

07.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)

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

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

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.35 «Половинки» (16+)

17.50 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)
19.55 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

20.10 Новости (16+)
20.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
22.10 Новости (16+)
22.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(16+)

06.00 Т/с
КИ -2» (16+)

« ГАИШНИ-

(16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Коломна в лицах»
(12+)

08.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

На мальчишнике у W Бойся не искусA
Василия из празднич- ственного интеллек-

ного торта вылезла
«Упаковщица № 15».

та, а природной тупости.

11.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
14.50 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

15.15 Новости (16+)
15.50 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
17.10 Новости (16+)

(16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

видениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.10 Robbie Williams. One
Night at the Palladium (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

23.40 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
00.05 Новости (16+)
00.40 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Реклама
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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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)
02.10 «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»
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 Известия
05.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+) (Россия) 2014 г.
05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+) детектив,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

криминальный
2014 г.

18.30, 03.15 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+) де18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Сегодня
18.00 Х/ф « БАЛ СКАЗОК » (6+)
19.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.40 «От всей души!»/
Мультфильм
20.50 Х/ф « ВРЕМЯ Д ЛЯ

тектив (Россия) 2017 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
ДВОИХ » (16+) 1, 2 серии
22.30 Д/с «Исчезновения» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЗНАК ВЕНЕРЫ » (16+)

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

(12+)

Профилактика до 15.00

W

По стечению обстоятельств пришлось
сегодня читать состав освежителя воздуха. Ну что я могу сказать? Ничего нового...
Я, конечно, не критик, но с таким подходом
они читателя не вернут.

(12+)

(Россия)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

15.00 Программа передач 17.25 Мультфильм
15.05 Т/с «СТОЛЫПИН… 17.40 Новости Коломны
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 5, 6 серии
16.35 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 3 серия

01.45 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 5, 6 серии
03.20 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 3 серия
04.10 Х/ф « ВРЕМЯ Д ЛЯ
ДВОИХ » (16+) 1, 2 серии
05.40 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Донской монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 2 серия
08.30 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт

08.55 Красивая планета. «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями
в Трансильвании»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 10 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Путешествие в будни»

12.15 Красивая планета.
«Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
12.35 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Кино

15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Д/с «Запечатлённое
время»
17.10 Красивая планета.
«Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
17.25 «Исторические концерты»

18.15 «Что делать?»
19.00 Уроки русского. Чтения. Н. Лесков. «Дух госпожи Жанлис». Читает Антон
Макарский
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в мире
микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 11 серия
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» «Страдания
юного Вертера»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Вернуться в
Сорренто»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. Д/ф «Путешествие в будни»
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

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. «Зенит»
(Россия) - «Маккаби» (Израиль)

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45
Футбол. Кубок
Французской лиги. 1/8 финала. «Монако» - «Лилль»

13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг»
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн»
(Бельгия). Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. года (16+)
20.55 «Испанская классика» Специальный репортаж (12+)

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
23.55 «Дерби мозгов» (16+)
00.35 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»

(Греция) - «Химки» (Россия)
03.30 Баскетбол. Кубок
Европы. УНИКС (Россия) «Дарюшшафака» (Турция)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьётся сердце» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Борис
Морозов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
08.55 Д/с «Легенды госбе- 13.00 Новости дня
зопасности» (16+)
13.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
09.50, 10.05 Т/с «ВЛАСИК. СТАЛИНА» (16+) (продолТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) (Рос- жение)
14.00 Военные новости
сия) 2015 г. 6-8 серии
14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
10.00 Военные новости

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

18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут
за металл» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)
01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЁТ В МАРТО»

03.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04.25 «Ералаш» (6+)

19.40 «Последний день»

Василий Аксёнов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25
«Открытый
эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(6+) 9-12 серии (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (к/ст.
им. М. Горького) 1953 г.

10.00 Новости
10.10 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (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 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 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 Д/ф «Зелёная папка
президента-3» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» (16+)

02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.15 Pink. The Truth
About Love Tour. Live From
Melbourne (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (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» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)
01.15 «Табу» (16+)

02.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г. В ролях:
Юлия Топольницкая, Валерия Ходос, Фатима Горбенко, Константин Октябрьский

19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
(16+) мелодрама (Украина)
2018 г.
23.30
Т/с
«ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 9 – 12 серии мелодрама
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика»

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

08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) комедия (Россия)
2017 г.
11.40 Х/ф «НАПАРНИК»

(12+)
комедия
(Россия)
2017 г.
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» (16+) комедия

(Россия) 2018 г.
23.40
Х/ф
«ЧЁРНАЯ
ВОДА» (16+) драматический
триллер (Россия) 2017 г.
01.55 А/ф «Ранго» (США) 2011 г.

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» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура
Каргинова» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 03.10 Х/ф «Я – НАЧАЛО»
(16+) (США) 2014 г.
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК 04.45 «Комеди Клаб» (16+)
МИЛЛЕРА» (16+) триллер 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

07.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)

19.00 «Адская кухня». Финал (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.50 «Магаззино» (16+)
04.35 «Половинки» (16+)

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

19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Новости (16+)

23.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
(12+)

08.35 «Специальный репортаж» (12+)
05.10 «Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым»
(16+)

06.00 Т/с
КИ -2» (16+)

« ГАИШНИ-

(16+)

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

Реклама

TV-СРЕДА

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

СТАЛИНА» (16+) (Россия)
2015 г. 9-10 серии
16.20 «Открытый эфир»
(12+)

(12+)

A Если вас послали, а потом ещё и заплатили за это, то это командировка.
11.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.20 Новости (16+)

(12+)

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Время покажет»

12.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»

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

12.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция

15.00 Ток-шоу «60 Минут»

05.00 Известия
05.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 Известия
09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1-5

серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

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

09.00 Т/с «ПЁС» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»

12.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция

15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/ф «Тайна Галиполл» (12+)
06.40 «Кулинариум» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 5, 6 серии
09.00 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 3 серия
09.50 Х/ф « БАЛ СКАЗОК » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в мире
микробов»
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

21.00 Время
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
Новые серии
00.00 «Вечерний Ургант»

00.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Наедине со всеми»

20.00 Вести
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД18.35 «Андрей Малахов. СТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с ВладимиПрямой эфир» (16+)

ром Соловьёвым» (12+)
02.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

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

тектив (Россия) 2017 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
20.50 Х/ф « ВРЕМЯ Д ЛЯ
ДВОИХ » (16+) 3, 4 серии
22.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач

01.00 Т/с «ПЁС» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
00.15 Х/ф « ПРЕСТИЖ »

12.00 Х/ф « ВРЕМЯ Д ЛЯ
ДВОИХ » (16+) 1, 2 серии
13.35 Мультфильм
13.45 Д/ф «Исчезновения» (12+)
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Сегодня
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛО15.05 Т/с «СТОЛЫПИН… ТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 19.25 Мультфильм
(12+) 7, 8 серии
19.30 Телегазета
16.35 Д/с «Царство рус- 19.40 Новости Коломны
ского медведя» (12+) 4 се- 20.05 Д/ф «Фильм памяти.
Вадим Козин» (12+)
рия
17.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»/
17.40 Новости Коломны
Мультфильм

08.30 «Легенды мирового
кино». Андрей Миронов
09.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 11 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Песня-79.
Финал». Ведущие С. Жильцова, А. Масляков
12.35 «Игра в бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Театр

15.25 «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатлённое
время»
17.15 Красивая планета.
«Греция. Средневековый
город Родоса»
17.30 «Исторические концерты»

18.20 «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы
создать
искусственный

интеллект?»
21.40
«Энигма. Леон
Ботcтайн»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12 серия
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» «Дегенеративное искусство»
23.40 Новости культуры

00.00 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Куприн. «Олеся»
01.25 ХХ век. «Песня-79.
Финал». Ведущие С. Жильцова, А. Масляков

сия) - «Црвена Звезда»
(Сербия)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала. Трансляция из
Катара

13.05 Новости
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Эвертон» - «Лестер»
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»

15.55 Биатлон. Кубок 18.05 Новости
мира. Спринт. Мужчины. 18.10 «Все на Матч!»
Прямая трансляция из 18.55 «КХЛ. Наставники»
(12+)
Франции
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.45 Новости
22.50 «Дерби мозгов» (16+)

23.30 «Все на Матч!»
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит»
(Россия)
02.00 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Марица» (Болгария)

04.00 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

(16+)

11.25 «Коломна в лицах»

(12+)

(16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)
(12+)

17.00 Вести Местное время

(16+)

17.25 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

(16+)

(16+)

02.20 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 7, 8 серии
03.50 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 4 серия
04.40 Х/ф « ВРЕМЯ Д ЛЯ
ДВОИХ » (16+) 3, 4 серии

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Последний из могикан» детектив (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Дина
11.30 События
Рубина» (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

18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
детектив
22.00 События
22.30 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырёв. Чужой среди своих»

01.45 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
03.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Легенды госбе06.00 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+)
10.00 Новости

зопасности» «Борис Соколов. Подвиг государственной важности» (16+)
09.50, 10.05 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) (Россия) 2015 г. 11-13 серии
10.10 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+) (Россия)
2015 г. 14 серия
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поныри» (12+)
16.20 «Открытый эфир»(12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Эльдар Рязанов (12+)

03.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные
самолёты» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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»

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.10 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
21.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+)
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 Lenny Kravitz. iTunes
Festival London (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (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» (16+)
23.00 Х/ф « КРИК 4»
(США) 2011 г.

01.30 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «Реальная мистика» (16+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
(16+) мелодрама (Украина)
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» (16+) комедия
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) (Россия) 2016 г.

2018 г. Реж. Ирина Громозда. В ролях: Екатерина
Рябова, Дмитрий Пчела,
Вячеслав Довженко
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.20
Т/с
«ЛИЧНАЯ
20.00 Фильм о фильме «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 13 – 16
серии мелодрама
02.55 «Порча» (16+)
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО В
МЕКСИКЕ» (18+) комедия
02.20 «Супермамочка» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

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+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль
в Санкт-Петербурге» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+) боевик, триллер

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
04.25 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

07.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)

13.10 «Адская кухня». Финал (16+)
15.00 «На ножах» (16+)

– Святой отец, а
можно вы не будете
цокать языком, пока я
исповедуюсь?

23.00 «Теперь я Босс 4»

01.55 «Пятница News» (16+)
02.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.00 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

08.25 «Коломна в лицах» (12+)
09.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)

10.50 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

(16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
08.05 Новости Коломны

A

(12+)

(16+)

00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

(16+)

(18+)

11.55, 13.55, 15.55 Т/с «ШЕФ. 17.50, 19.50, 21.45 Т/с «ШЕФ. 18.50 Новости Коломны
НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+) НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+) 19.10 «Коломна в лицах» (12+)
13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+) 18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+) 23.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

(16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» (16+)

02.05 Концерт группы
«The Rolling Stones».
«Sticky Fingers» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (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
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+) 2016 г.
03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (12+) 2014 г.

05.00 Известия
05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)

08.35, 09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
09.00 Известия

10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик (Украина) 1992 г.

13.00 Известия
рии, боевик, детектив (Рос13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. сия) 2015 г. Реж. Александр
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 6-12 се- Строев, Алексей Шикин

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

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

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Сталин с нами».
Фильм Владимира Чернышева (16+)

ЛОВУ » (16+)
22.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СНОУБОРДИСТЫ » (16+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
21.20 «Искатели». «Приволжский апокалипсис: хроники исчезнувшего города»
22.05 «Линия жизни» Сергей Снежкин

01.55 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 9, 10 серии
03.25 Д/с «Царство русского медведя» (12+) 5 серия
04.15 Х/ф « СНЕГ НА ГОЛОВУ » (16+)
05.45 Музыкальная программа
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
(Великобритания) 1986 г.
02.00 «Искатели». «Приволжский апокалипсис: хроники исчезнувшего города»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Кважды Ква»

17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
06.00 Программа передач НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 11.25 Д/ф «Фильм памяти. 15.05 Т/с «СТОЛЫПИН… 18.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
06.10 «С добрым утром, (12+) 7, 8 серии
Вадим Козин» (12+)
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» БЕЛОМ ДРАКОНЕ » (6+)
09.05 Мультфильм
Коломна»
12.10 Х/ф « ВРЕМЯ Д ЛЯ (12+) 9, 10 серии
19.25 Мультфильм
06.15 Д/ф «Тайна Амелии 09.15 Х/ф « ТРИ ЗОЛО- ДВОИХ » (16+) 3, 4 серии
16.35 Д/с «Царство рус- 19.30, 22.55 Телегазета
ТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
Эрхарт» (12+)
13.45 Д/с «Исчезновения» ского медведя» (12+) 5 се- 19.40 Новости Коломны
(12+)
06.45 «Кулинариум» (12+)
10.40 Мультфильм
рия
20.05 «Встречи» (12+)
06.55 Телегазета
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 17.25 Мультфильм
20.40 «От всей души!»/
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Мультфильм
11.20 Телегазета
17.40 Новости Коломны
07.25 Т/с «СТОЛЫПИН…
21.00 Х/ф « СНЕГ НА ГО15.00 Программа передач
06.30, 07.00, 07.30, 10.00 кино». Иннокентий Смок- 12.10 Цвет времени. Вла- создать
искусственный 16.40 Д/с «Запечатлённое
время»
Новости культуры
туновский
димир Татлин
интеллект?»
06.35 «Пешком...». Мо- 08.55 Красивая планета. 12.30 «Чёрные дыры. Бе- 15.00 Новости культуры
17.05 Красивая планета.
сква львиная
«Италия. Соборная пло- лые пятна»
15.10 «Письма из провин- «Италия. Соборная пло07.05 «Правила жизни»
13.10 «Валькирия Сергея ции». Остров Кунашир
щадь в Пизе»
щадь в Пизе»
07.35 Д/ф «Можем ли мы 09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА Эйзенштейна»
15.40 Д/с «Первые в мире» 17.20 «Исторические консоздать
искусственный ГУРЧЕНКО» 12 серия
13.50 Д/с «Первые в мире» «Радиотелефон Куприяновича» церты»
интеллект?»
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ «Люстра Чижевского»
15.55
«Энигма. Леон 18.20 «Билет в Большой»
08.30 «Легенды мирового БИЛЕТ» (Мосфильм) 1936 г. 14.05 Д/ф «Можем ли мы Ботcтайн»
19.00 «Смехоностальгия»
06.00 «Вся правда про ...»

(16+)

09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Франции
13.40 Новости
13.45 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г. года

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Франции

18.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.05, 22.10 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция

22.15 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Рома» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия)
03.10 Гандбол. Чемпионат

России. Женщины. ЦСКА «Астраханочка» (Астрахань)
04.55 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан
Ягшимурадов
против Алексея Буторина.
Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+) (продолжение)

12.55 «Он и Она» Илья
Авербух (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)

15.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+) детективы Татьяны Поляковой
17.50 События

18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+) (продолжение)
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ГАРАЖ»
03.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»

06.05 «Рыбий жЫр» (6+)
06.35 Д/с «Легенды госбезопасности» «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

07.35, 08.20, 10.05 Х/ф
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1968 г.
08.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
13.00 Новости дня
13.25, 14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
Михаил
Дедюхин (16+)
19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» Лев Прыгунов (6+)

00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (Ленфильм) 1981 г.
1–4 серии
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.10 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »

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+)
20.15 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)

21.50 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
23.35 «Ночной экспресс»

01.05 Т/с « ЛЮБА. ЛЮБОВЬ » (16+)
04.10 Х/ф « У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ »
05.00 Мультфильмы (6+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(16+)

06.00 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(12+)

(12+)

10.00 Новости

(12+)

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» (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
(США, Франция, Испания) 2014 г.

00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама

(Россия) 2011 г. Реж. Игорь
Мужжухин. В ролях: Елена
Великанова, Кирилл Сафонов, Наталья Рудова, Марина

Куделинская, Наталья Данилова, Людмила Титова, Артём
Осипов, Юрий Сазонов, Любовь Тихомирова и др.

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
мелодрама (Латвия, Украина) 2017 г. В ролях: Лиза

Курбанмагомедова, Владимир Заец, Анатолий Котенёв,
Елена Стефанская и др.
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

мелодрама (Индия) 1972 г.
02.20 «Присяжные красоты» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Фильм о фильме
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+) комедия (Россия) 2017 г.
12.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

12.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» Чем торт не шутит (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)
01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
комедия (Россия) 2016 г.
02.40 «Супермамочка» (16+)

03.30 «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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» Финал (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)

03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
04.35 «Комеди Клаб» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Битва риелторов»

07.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
09.00 «Пацанки». Финал

11.00 «Пацанки». Дайджест (16+)
13.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

16.00 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)

20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастика, боевик
22.30 Х/ф «ПАНДОРУМ»
(16+) фантастика, боевик

00.50 «Пятница News» (16+)
01.20 «Приманка» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

Самая тихая в мире
A
драка произошла на

10.50 Новости Коломны
11.10 «Коломна в лицах» (12+)
11.50, 14.10, 16.15 Т/с

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

17.35, 18.40, 21.55 Новости (16+)

ЖУРНАЛИСТА»
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

00.00 Новости (16+)
04.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

(16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
08.10 Новости Коломны

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

08.30 «Коломна в лицах» (12+)

09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

18.20, 19.55, 22.40, 00.45
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ

(16+)

ТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)
03.15 «Места Силы» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

встрече библиотекарей.
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

21 декабря
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» (12+)

14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.45 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской Федерации (12+)

18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.35 «Сегодня вечером»

09.45 «Слово пастыря»

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

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 «Юмор! Юмор!

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» (12+) 2017 г.

21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+) 2019 г.

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+) 2015 г.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

A У меня такое неприятное чувство, что вы правы!

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+) де-

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

ТА» (16+) детектив (Россия)
2014 г.

05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня

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

06.00 Программа передач
06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/ф «Тайна Паттона» (12+)
06.40 «Кулинариум» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.25 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 9, 10 серии
09.00 Мультфильмы
09.25 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ДРАКОНЕ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Встречи» (12+)
12.00 Х/ф « СНЕГ НА ГОЛОВУ » (16+)
13.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.50 «От всей души!»/

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион».
Регина Дубовицкая (16+)
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
« СТРАНА
Мультфильм
18.00 Х/ф
15.00 Программа передач ФЕЙ » (6+) 1 часть
15.05
Телеспектакль 19.25 Мультфильм
« ЭМИГРАНТЫ » (16+) 1, 19.40 «От всей души!»/
Мультфильм
2 части
20.00 Х/ф « ОТДАМ КО17.15 Мультфильм
ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ »

01.45 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «Их нравы»
03.35 «Романовы. Последние сто лет» (12+)
ГРАНТЫ» (16+) 1, 2 части
02.55 Х/ф « ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ »

(12+)

23.35 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Игорь Растеряев (16+)
21.35 Х/ф « ДАВАЙТЕ
БЕЗ ФОКУСОВ » (12+)
22.50 Х/ф « ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ » (18+)
00.15 Программа передач
00.20 Д/ф «Тайна Паттона» (12+)
00.45 Телеспектакль «ЭМИ-

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Василиса Прекрасная», «Конёк-Горбунок»
08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (Экран) 1979 г.
Режиссёр Н. Субботин

10.00 Телескоп
10.30
«Передвижники.
Витольд Бялыницкий-Бируля»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (Мосфильм) 1957 г. Режиссёр
В. Басов

12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта.
Елена Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЁЖА» (Мосфильм) 1960 г. Режиссёры Г.
Данелия, И. Таланкин

16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и
реальностью»
16.50 Телескоп
17.20 «Искатели». «Восемь
рублей Константина I»

18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Режиссёры
А. Ивановский, Г. Раппапорт
19.30 Премьера. Большая
опера – 2019
21.00 «Агора». Ток-шоу с

Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «ЧУДО» (Россия) 2009 г. Режиссёр
А. Прошкин
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (Экран) 1979 г.
Режиссёр Н. Субботин

02.20 Мультфильмы для
взрослых «Притча об артисте (Лицедей)», «Догони-ветер»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джош
Барнетт против Ронни
Маркеса. Алехандра Лара
против Веты Артеги. Прямая трансляция из США
08.00 «Самые сильные»

09.30 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Гранада»
11.40 Новости

11.45 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Франции
13.25 Новости
13.30 «Классика. СКА ЦСКА» Специальный репортаж (12+)
13.50 «Все на Матч!»
14.40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Франции

18.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжёлом весе. Прямая трансляция из Красноярска
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Фи-

нал. Прямая трансляция из
Катара
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Лилль» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Дженоа»

03.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Алавес»
05.10 «Команда мечты»

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 События

17.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
детективы Елены Михалковой

21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 04.20 Ток-шоу
«Право знать!» (16+)
23.45 События

00.00 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
00.50 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер продаж» (16+)
01.40 «90-е. Золото партии» (16+)

02.30 «Ракетная стража».
Специальный репортаж

05.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день»
Алексей Смирнов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «О
чём молчит Матиас Руст...» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Секретные материалы» «Охота за нацистскими бактериями смерти» (12+)
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.

22.05 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
01.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (Беларусьфильм) 2002 г.

03.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
(Беларусьфильм) 1978 г.
04.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

06.00 «Союзники» (12+)
06.25 Д/ф «Михаил Калашников. Я - легенда» (12+)
07.25 «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» (12+)
11.25 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) (продолжение)

19.00 Новости
19.15 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
20.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

22.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
01.15 «Наше кино. История
большой любви. Фильм

«Неуловимые мстители» (12+)
01.40 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
05.40 Мультфильмы (6+)

13.15 Х/ф « МЕДАЛЬОН »
(16+) (США) 2012 г.
« ВРЕМЯ
15.00
Х/ф

ПСОВ » (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
(США, Франция, Испания) 2014 г.

19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКА » (16+)
РЕКИ» (16+) (Франция) 2000 г. 23.15 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
21.00 Х/ф « ВЕТРЕНАЯ 01.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК

ТЬМЫ » (16+) (США) 1990 г.
03.15 «Охотники за привидениями» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

08.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

(12+)

11.30 События

06.00 Мультфильмы
11.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

(16+)

21.00 Время

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

(12+)

роли Жерар Депардье
00.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСО23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МАХА» (18+)
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+) роман- 03.10 «Про любовь» (16+)
тическая комедия. В гл. 03.55 «Наедине со всеми» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

(12+)

04.30 Х/ф « ДАВАЙТЕ
БЕЗ ФОКУСОВ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

(12+)

05.40 «Классика. СКА ЦСКА» Специальный репортаж (12+)

(16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» сказка (Ленфильм) 1972 г.
09.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
мелодрама (Украина) 2013 г.

14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Владимир
Янощук. В ролях: Александр

Ратников, Алина Сергеева,
Дмитрий Сова, Владислав
Демиденко, Ирина Гришак,
Ксения Баша и др.

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.10 Х/ф «БОББИ» (16+)

мелодрама (Индия) 1973 г. 05.50 «Домашняя кухня»
02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН- (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
ТРАКТА» (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»
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 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
комедийный боевик (США,
Канада) 2018 г.

15.20 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
17.05 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.

19.05
А/ф
«Боссмолокосос» (6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) драма (США,
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+) (Россия) 2012 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» Финал (16+)

Австралия) 2013 г.
01.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+) фантастическая комедия (США)
2008 г.
03.15 «6 кадров» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)

05.00 «Битва риелторов» (16+)

09.55 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
10.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

19.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

22.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастика, боевик
01.20 «Приманка» (16+)

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

Это здание построено по уникальной,
A
ныне утерянной технологии – без единого матерного слова...
11.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
12.55 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)

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

05.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 08.30 «Коломна в лицах» (12+) 11.00 Новости Коломны
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
09.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 11.20 «Коломна в лицах» (12+) 15.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ В
08.10 Новости Коломны
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. КИНО» (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

17.25 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+) 22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В
19.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. КИНО» (16+)
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»
03.35 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

W От

слащавых
обещаний у многих
слипаются извилины.
ВЫЙ!» (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
Реклама
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05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН
ИЗ НАС» (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+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Ко-

мандный спринт. Прямой
эфир из Словении
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)

17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?»

Зимняя серия игр (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
В гл. роли Вуди Харрельсон

02.15 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми»

04.50 «Сам себе режиссёр»
05.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+) 2014 г.
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
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (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+)

00.50 Фильм «Операция
«Аргун» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+) 2014 г.

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив (Россия)
2014 г.
07.00 Д/с «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хроника»

10.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+) криминальный (Россия) 2016 г.

00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(16+) драма, криминальный
(Россия) 2011 г.
02.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ

ПУТЬ» (12+) комедия, мелодрама (Россия) 2015 г.
03.50 «Большая разница»

(16+)

09.00 Д/с «Моя правда»
(16+)

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
« СТРАНА
06.00 «С добрым утром, 08.50 Х/ф
Коломна»
ФЕЙ » (6+) 1 часть
06.05 Программа передач 10.20 Мультфильм
06.10
Телеспектакль 10.35 Х/ф « ОТДАМ КО« ЭМИГРАНТЫ » (16+) 1, 2 ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ »
(12+)
части
08.10 Мультфильм

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.10 Мультфильм
12.40 Х/ф « ДАВАЙТЕ
БЕЗ ФОКУСОВ » (12+)
13.55 Мультфильм
14.40 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач

Чтобы внуки погостили подольше, бабушW
ка перевела все весы на 5 кг назад.
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ПОСЫЛКА С
МАРСА » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.40 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
« СТРАНА
18.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 2 часть
19.25 Мультфильм
20.00 Х/ф « МИГ УДАЧИ »
(12+)

21.05 Х/ф « МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ » (12+)

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
22.35 Х/ф « ДРАКУЛА »
(16+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ПОСЫЛКА С
МАРСА » (12+) 1, 2 серии
03.00 Х/ф « МИГ УДАЧИ »

(16+)

(16+)

02.05 «Вторая Ударная. Преданная армия Власова» (16+)
03.50 «Их нравы»
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
04.05 Х/ф « МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

06.30 Мультфильмы «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Ночь перед
Рождеством»
07.40 Х/ф «СЕРЁЖА» (Мосфильм) 1960 г. Режиссёры
Г. Данелия, И. Таланкин
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из США
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Биатлон. Кубок

09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Режиссёры
А. Ивановский, Г. Раппапорт
11.30 Д/ф «Каждому своё
небо»

12.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
13.20 Д/ф «10 вершин
Петра
Семёнова-ТянШанского»
14.15 Х/ф «БУМ» (Италия)
мира. Гонка преследова- 12.45 «Все на Матч!»
ния. Мужчины. Трансляция 13.30 «Биатлон. Live» Спеиз Франции [0+]
циальный репортаж (12+)
09.50 Новости
13.50 Биатлон. Кубок
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская мира. Масс-старт. Мужчиклассика» «Рубин» (Тюмень) - ны. Прямая трансляция из
«Зауралье» (Курган). Прямая Франции
15.00 Биатлон с Дмитрием
трансляция из Тюмени

1963 г. Режиссёр В. Де Сика
15.45 Д/ф «Победитель»
80 лет Лео Бокерии
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалимский монастырь
17.45 «Романтика романса». Группа «Кватро»
Губерниевым
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Франции

18.40 К юбилею Натальи
Фатеевой. «Мой серебряный шар». Авторская программа Виталия Вульфа
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (Мос17.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. Александр

фильм) 1957 г. Режиссёр
В. Басов. К юбилею Натальи Фатеевой
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра».
Хуан Диего Флорес и Ольга Перетятько в спектакле
оперного театра МонтеШаблий против Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева против Миланы Дудиевой. Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-

Карло «Сказки Гофмана».
2018 год
01.10 Х/ф «БУМ» (Италия)
1963 г. Режиссёр В. Де
Сика
02.35 Мультфильм для
взрослых «Возвращение с
Олимпа»

06.00 Большое кино. «Пираты ХХ века» (12+)
06.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
08.20 Х/ф «ДОМИНИКА»

09.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(продолжение)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)

15.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)

17.35 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+) детективы Елены Михалковой
21.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+) детектив

00.05 События
00.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+) (продолжение)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)

03.25 Д/ф «История одного землетрясения» (12+)
04.30
Документальный
фильм (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России!» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Что
не так с нашей погодой?» (12+)

12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности»
«Никита

Карацупа. Поединок на
границе» (16+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (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+)
07.40 «Культ//туризм» (16+)

08.15 «Ещё дешевле» (12+)
08.45 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.15 «С миру по нитке»

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВЕСНА В ДЕКАБРЕ » (12+) 5-7 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ВЕСНА В ДЕКАБРЕ » (12+) 7-8 серии
21.00 Т/с « ВЛЮБЛЁН(16+) (США) 2014 г.
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ КОВ» (16+) (Франция) 2005 г.
РЕКИ» (16+) (Франция) 2000 г. 21.30 Х/ф «22 ПУЛИ:

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
01.00 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)

(16+)
БЕССМЕРТНЫЙ »
00.00 Х/ф « ВЕТРЕНАЯ
РЕКА » (16+)

02.00 Х/ф « КРИК 4» (18+)
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
11.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

(12+)

10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50 Т/с « ВЕСНА В ДЕКАБРЕ » (12+) 1-5 серии
12.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ » (16+) (США) 1990 г.
14.45 Х/ф « САБОТАЖ »

бао). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» «АДО Ден Хааг»
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Атлетико»
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
(16+) авантюрная драма

(Россия) 2007 г.
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. По одноименной повести Виктории
Токаревой

14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+) мелодрама (Латвия, Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама

(Индия) 1988 г.
01.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Игорь
Мужжухин

05.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

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 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
13.40 А/ф «Как приручить

дракона-2» (США) 2014 г.
15.40 А/ф «Босс-молокосос»
(6+) (США) 2017 г.
17.35 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (CША) 2012 г.

19.20 А/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (США,
Канада) 2005 г.

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
(США, Франция) 2014 г.
00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+) (США) 2003 г.
02.30 «Супермамочка» (16+)

03.15 «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 Т/с «САШАТАНЯ»

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 «МОРПЕХ» (16+)
03.35 Х/ф «МОРПЕХ 2»

(16+)

(16+)

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

05.00 «Битва риелторов»

08.10 «Верю - не верю»

07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)

09.55 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+)

01.20 «Приманка» (16+)
04.45 «Половинки» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)

(16+)

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

W Нет таких безвыходных ситуаций, в которые мы не могли бы попасть.
10.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

13.00 «Чёрный список»
(16+)

A На НТВ взялись за постановку Шекспира. В итоге опять получилось про ментов.

(16+)

боевик, триллер (США)
2009 г.
05.05 «Комеди Клаб» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

W

Если вас считают полным идиотом, попытайтесь
сбросить пару килограммов.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
+7 916 568-92-49

И вновь частные
объявления
в еженедельнике
«Угол Зрения»



619-27-00
8 800 600-53-45
ул. Гагарина, д. 70

По горизонтали: Свая. Тонева. Абба.
Азот. Челядь. Подкова. Домра. Мачо.
Лом. Прототип. Балет. Марта. Облако.
Свод. Рене. Косинус. Тыква. Немо. Зена.
Тарарам.
По вертикали: Эскалоп. Эпикриз.
Домофон. Пятачок. Бета. Осло. Налив.
Отмазка. Стезя. Аммиак. Вода. Прокат.
Стать. Донбасс. Вина. Миллионер. Дума.
Агат. Сом.

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.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
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.
Электрик. Выезд и консультация по
городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.
Электромонтажные работы любой
сложности в частных домах, квартирах,
коттеджах. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 916-055-70-17.

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.
С 24 декабря по 4 января. В связи с
проведением детских новогодних программ выставка Константина Васильева
«Былинный цикл» временно не работает.
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.
19 декабря. Открытие выставки
«Ритм, знак, цвет. Авторский костюм
Ксении Дмитриевой». Автор – член

РЕКЛАМА. АФИША

l
Московского Союза Художников, Ассоциации художников Декоративных Искусств Ксения Дмитриева (г. Москва).
Начало в 17:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
20 декабря. Открытие выставки «Дорога в дивный сад» (нетканый текстиль). Автор – член Московского Союза
Художников, Ассоциации художников
Декоративных Искусств, член союза дизайнеров Москвы Вера Занегина (г. Москва). Начало в 17:00. Вход свободный.
25 декабря. Открытие выставки авторских кукол «Волшебный мир кукол». Начало в 17:30. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с Мособлкино: 13 декабря. Х/ф «Прибой» (12+) в
16:00; 15 декабря. Д/ф «Пушкин. Последняя дуэль» (12+) в 16:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
13, 20 декабря. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
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;
23 декабря. «Фестивальные хиты» в
16:00; 24 декабря. «Документальное
кино» в 16:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
21 декабря. В рамках проекта «Субботняя мозаика». Интерактивная программа «О чём расскажут новогодние
игрушки». Начало в 12:00. Подъезд № 1.
До 30 декабря. Интерактивная программа для школ и детских садов
«Disco-Ёлка». Игры, конкурсы, поздравление Деда Мороза, дискотека (по
предварительной записи для организованных групп). Подъезд № 2.
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. Подъезд № 1.
5 января. Фонд «Таланты мира» под
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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 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 заслуженного художника
России Виктора Корсакова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Окончание на стр. 16.
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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)

12 декабря. Концертная программа
«Наш дом – Россия!», посвящённая
Дню конституции РФ. Начало в 18:30.
13 декабря. Концертная программа
вокальной группы «Азимут» «Музыкальная 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:
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)

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)

13 декабря. Вечер иронической поэзии. Роман Славацкий, Борис Архипцев,
Алкивиад Свистоплясов. Начало в 17:00.
14 декабря. Виктор Попов, Кирилл
Модестов «За тридевять земель». Начало в 17:00.
28 и 29 декабря. Бэби ёлка (малыш +
мама). Начало в 11:00. По предварительной записи.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

Персональная
выставка
художественной вышивки Аллы Артёмовой
«Жизнь моя – любовь и нежность».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27

l

АФИША

Рождественская ярмарка продажи, изделий ручной работы.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

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

17 декабря. Концерт, посвящённый
памяти безвременно ушедших артистов. Примут участие: Юрий Меркулов, Алёна Лунич, Константин Карачевцев, Александр Редько, Юлия Панская
и многие 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.
4 января. Концерт артистов филармонии «Новогоднее настроение». Принимают участие: Алексей Сысоев, Павел
Ромадин, Юрий Иванов, Ансамбль народных инструментов «Музыкальный
экспресс». Начало в 15:00. Стоимость
билета 150 р.
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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

12 декабря. Встреча с юристами на
тему «Защита прав потребителей:
как не дать себя обмануть». Начало в
16:00.
14 декабря. Ул. Пионерская, д. 50а. В
рамках проекта «Зима в Подмосковье».
Интерактивная программа «Выходи
гулять». Начало в 11:30.
По 31 декабря. Большая праздничная
программа «А у нас Новогодье!»: интерактивная программа «Путешествие
купца да удалого молодца», тематическая программа «Путешествие в Новый год».
Приглашаем старших дошкольников
и школьников на цикл тематических
программ в рамках абонементного обслуживания: «Совет, да любовь»;
«Народная кукла»; «Семейный лад»;
«Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле выросла»; «Узорный поясок»; «История русского лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Большой
праздник хлеба»; «Самоварова семья»;
«Секреты старого сундука»; «Сказ о
ложке»; «Откуда берутся тёплые вещи»;
«Утюжок – льна дружок»; «Волшебный
сундучок»; «Школьные годы чудесные»;
«Советские «гаджеты»; «Бабушкина помощница»; «Мода из комода».

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

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.

ших 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).
 615-86-68.
mkuopck.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

ВЗ «Старомодное»

(ул. Октябрьской революции, д. 182)

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Новогоднее химическое шоу «Лаборатория Деда Мороза». Приглашаются
организованные группы (обязательная
регистрация). Участие бесплатное.
Новогодне-экологическая мастерская. Бесплатные мастер-классы:
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.
17 декабря. В рамках проекта «Открытая библиотека». Встреча Коломенского клуба краеведов «Коломна
на картах XVIII–XIX веков». Ведущий
Вадим Кириченко. Начало в 16:30. Вход
свободный.
По пятницам – большой проект для
детей «Центр умных развлечений»:
литературно-творческое
рисование;
медиастудия по созданию авторских
мультфильмов; развивающие занятия
различных направленностей (по предварительной записи). Начало в 17:00.
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

В рамках сотрудничества с «Мособлкино» кинопоказы (начало в 15:00, вход
свободный):
12 декабря. Х/ф «Волга-Волга»; 21 декабря. Х/ф «Солдатик».
13 декабря. «Игрушки народов России». Лекторий из цикла «Друзья детства». Начало в 17:00.
С 13 по 31 декабря. Праздничная программа «Новогодняя история».
С 13 по 31 декабря. Выставка «Ёлка
из советского детства» ретро-украшений советского периода (30–70-х гг.).
19 декабря. Интерактивная программа «Потанцуем». Начало в 17:00. Вход
свободный.
Ретроспективная историческая экспозиция моды советского периода 1920 –
1985 гг. XX столетия «Век минувший».
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

11 декабря. Концертная программа
«Россия – великая страна!» (5+), посвящённая Дню Конституции РФ. Начало в
18:00. Вход свободный.
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 декоративно-прикладного 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.
28 декабря. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
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, конфетти» 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 31 декабря. Выставка «100 луч-
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

В рамках областной программы «Активное долголетие»:
школа компьютерной грамотности – понедельник, четверг (индивидуально по графику);
мастер-классы по дыхательной
гимнастике – 17 декабря в 11:00, 24
декабря в 09:00.
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.
612-53-75.
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