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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Город в городе

новоселье
17 ноября в торжественной обстановке переселенцам из аварийных домов
вручили ключи от новых квартир в жилом комплексе «Подлипки-город».

Д

олгожданное новое жильё
до конца этого года получат
242 семьи. Их прежние дома
по улице Ленина ещё в 2014 году были
признаны аварийными. Более 500 коломенцев с нетерпением ждали, что
предложит им взамен муниципалитет.
По областной госпрограмме переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в новом жилом комплексе «Подлипки-город» строятся шесть домов,
четыре уже введены в эксплуатацию,
и ещё два в ближайшее время получат
разрешение. Окончательное переселение жильцов планируют завершить в
декабре.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев отметил добросовестную работу подрядной организации, которая вовремя выполняет сроки
сдачи объектов по госконтракту и хорошо справляется с поставленной задачей. Переселенцы получат качественные дома с инфраструктурой внутри,
квартиры уже с готовым современным
ремонтом и обустроенным санузлом.
– Мы, со своей стороны, запустим
здесь транспортное сообщение, то есть

сюда будут ходить маршрутки, – сообщил присутствующим глава округа. – Благодаря поддержке губернатора,
здесь, рядом с вами, в 2021 году начнётся строительство новой большой поликлиники с современным оборудованием. Подрядчик также будет строить тут
детский сад. Соответственно, мы приведём в порядок школу, которая находится в совхозе Коломенском. Сейчас её посещают 150 детей, но рассчитана она на
600 учеников. Я вам желаю, чтоб эти новые дома служили вам долго, а вы долго
в них жили и радовались всему, что вас
окружает, чтобы закончилась эта пандемия, и мы совершенно спокойно смогли
бы собраться уже весной и весело отметить со всеми переселенцами этот большой праздник, – пожелал коломенцам
Денис Лебедев.
Подрядчиком по выполнению государственного контракта стала компания «РК-Газсетьсервис». На 35-ти
гектарах жилого комплекса «Подлипки-город» запланировано построить 50
монолитно-каркасных двух-, трёхэтажных домов. Город в городе – именно так
называют свой проект застройщики,
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расположен на берегу реки Коломенки,
недалеко от исторической части города
и такого крупного спортивного объекта,
как Конькобежный центр «Коломна».
На охраняемой территории будущего
микрорайона появятся в нужном количестве спортивные и детские площадки,
зоны отдыха и парковки.
На торжественном событии присутствовали и гости из Московской областной Думы – первый зампред Никита
Чаплин, который также поздравил горожан с радостным событием.
– Сегодня в Коломне замечательное
торжество, мы вручили вместе с главой города ключи переселенцам. Люди
очень довольны, они очень давно ждали
этого события. Коломна – один из лучших городов Московской области по реализации программы по переселению
граждан из аварийного жилья. Слаженная команда – строители, администрация – справились с этим делом. Очень
важно обеспечить социальными объектами всех переселенцев. Глава контролирует этот вопрос со своей стороны, и
я как депутат, тоже буду отвечать за этот
процесс. Хочу поздравить всех переселенцев с этим важным событием и считаю, что с Коломны надо брать пример.

Осторожно, тонкий лёд,
или Особенности зимней
рыбалки. В Центре по
предупреждению и
ликвидации ЧС призывают
не спешить испытывать лёд
на прочность

2

Коломна в числе лучших.
Несмотря на сложности,
подготовку к отопительному
сезону в муниципалитете
провели в полном объёме

3

Тимуровцы сегодняшнего
дня. Движение «Молодая
гвардия Единой России»
отметило 15-летний юбилей

4

К 75-летию Победы.
Подвиг врачей, медсестёр,
санитарок – всех тех,
кто помогал раненым
бойцам вернуться в
строй, останется в памяти
благодарных потомков

5

Поэзия, ставшая жизнью.
Ведущая коломенская
поэтесса, член Союза
писателей России
Галина Самусенко стала
лауреатом двух престижных
литературных конкурсов

6

TV-ПРОГРАММА
с 30 ноября по 6 декабря

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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новости города
 На днях министр строительного комплекса Московской
области Владимир Локтев совместно с первым заместителем начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Тамерланом Алборовым, а также инспекторами отдела надзора
за строительством и представителями администрации муниципалитета проверили ход работ в Песковской школе. На
данный момент объект находится в завершающей стадии.
Сейчас в школе ведётся внутренняя отделка, монтаж оборудования и инженерных систем, сборка мебели и технологического оснащения кабинетов. Совсем скоро новое учебное
заведение на 500 мест будет готово встретить педагогов и
учеников.
 Корпус № 5 Коломенской ЦРБ, который находится на
территории больничного городка, перепрофилирован в
инфекционное отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим оториноларингологическое отделение коломенской больницы, которое расположено в этом здании, переехало в корпус новой хирургии,
чтобы врачи могли в спокойной обстановке оказывать помощь пациентам. Поделились пространством в отделении
челюстно-лицевой хирургии на четвёртом этаже, предоставив десять мест для плановой и экстренной госпитализации.
Отметим, что пациентам, которые должны поступить на
лечение в лор-отделение, необходимо заранее пройти тест
на коронавирусную инфекцию. Госпитализируют человека
только при отрицательном результате исследований мазка
давностью не более трёх дней. При этом смотровой кабинет лор-отделения расположен на первом этаже. Попасть
на приём в него можно через центральный вход новой хирургии. Обращаем внимание, что заведующий отделением
врач-отоларинголог Юрий Пурдяхин принимает пациентов
в будни с 08:00 и до 15:30. На осмотр к специалисту можно
попасть по направлению участкового терапевта или оториноларинголога из поликлиники. По всем интересующим
вопросам можно обращаться по телефону: 8 (496) 614-56-73.

 Регистрация участников предстоящего Единого государственного экзамена стартует 1 декабря. Учащиеся 9-х и 11-х
классов по традиции напишут соответствующее заявление в
школе, где проходят обучение. А вот выпускникам прошлых
лет, тем, кто получает среднее профессиональное образование, а также гражданам со школьным аттестатом иностранного государства следует заявить о своём намерении в местное управление образования. При этом будущие участники
экзамена, не достигшие совершеннолетия, должны прийти
с законным представителем, а также иметь при себе необходимые документы: СНИЛС, оригинал и копию паспорта.
Выпускники прошлых лет в обязательном порядке должны предоставить документ об образовании: оригинал или
нотариально заверенную копию аттестата или диплома.
Учащимся учреждений среднего профессионального образования, помимо прочего, нужно также принести справку
из учебного заведения, подтверждающую обучение и информирующую о сроках его окончания. В управлении образования администрации Коломенского городского округа
сообщают, что регистрация на участие в Едином Государственном экзамене будет проводиться строго по предварительной записи и с соблюдением всех правил безопасности.
Посетители без масок или респираторов на приём допускаться не будут. Запись будет осуществляться по телефону:
8 (496) 618-56-30. Приём заявлений на сдачу ЕГЭ будет производиться по адресу: ул. Октябрьской Революции, дом 200
(2-й этаж, кабинет № 2) во вторник с 09:00 до 11:00 часов,
в среду и в четверг – с 14:00 до 16:00. Заявление на участие
в итоговой аттестации можно подать вплоть до 1 февраля
2021 года.

Особенности зимней рыбалки
в ноябре
актуально
Есть такая народная примета: как только
приходят первые заморозки, сразу
же выходят на лёд любители зимней
рыбалки. В Центре по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
обращают внимание всех рыболовов на
то, что лёд, образовавшийся на водоёмах
Коломенского округа, пока непрочен и
представляет большую опасность для
жизни.

О

днако активизировавшимся рыбакам,
кажется, совершенно безразличны законы физики, а сила притяжения над
ними не властна. Не считая силы притяжения к
рыболовству, конечно, страсть к которому подталкивает мужчин выходить на неокрепший лёд,
рискуя собственной жизнью.
– Рыбаки очень соскучились по зимнему лову,
потому что была очень затяжная осень, – говорит
Александр Павлов, начальник службы ПСО
«Центра по предупреждению и ликвидации
ЧС». – Сейчас уже на протяжении нескольких
дней мы видим движение на льду, рыбаки уже начали выходить. Ежедневно дежурная смена на автомобиле выезжает по определённому маршруту
и осматривает водоёмы, следит за ледовой обстановкой, производит замеры льда, если лёд имеется как таковой. И, соответственно, предупреждает
об опасности.
Зимний сезон коломенские рыбаки уже открыли, благодаря, конечно, большому количеству
водоёмов со стоячей водой, расположенных вблизи сельских поселений округа. Там рыбаки смело сверлят проруби и радуются первому улову. А
между тем лёд на прудах ещё не достиг безопасной толщины. И такое, казалось бы, беззаботное
времяпрепровождение в гармонии с природой
может в любой момент обернуться трагедией. По
этой причине спасатели с первых морозных дней

проводят профилактические мероприятия, устанавливают знаки «Выход на лёд запрещён», пытаются убедить рыбаков повременить со своим
хобби.
– Выезжали уже на пруд, – рассказывает Александр Павлов, – был у нас случай, но, слава Богу,
спасать никого не пришлось, обошлось предупреждением. Просто наглядно продемонстрировали рыбакам, что лёд совсем тонкий и выходить
на него нельзя.
По словам начальника поисково-спасательного отряда, одному рыбаку безопасно выходить на
лёд толщиной не менее 7 сантиметров, для двоих
это значение будет равно 10–12 сантиметрам. При
этом на улице должна сохраняться отрицательная
температура порядка 10–15 градусов в течение
как минимум недели. Для того чтобы обеспечить
большую безопасность, на зимнюю рыбалку необходимо брать простые спасательные средства.
Александр Павлов пояснил, какие именно:
– Рыбакам советую в магазинах приобрести
или сделать собственноручно самоспасатели, они
понимают, что я имею в виду. Ещё дополнительно
при себе иметь верёвку порядка 10 метров с грузом. Для того чтобы в случае, если он провалится,
мог подать эту верёвку товарищам и его смогли
бы вытащить. Конечно, в экстренной ситуации
подойдут любые вещи, вплоть до верхней одежды, куртки, например. Можно подать человеку,
провалившемуся под лёд, рукав, также в качестве
подручных средств могут выступать палки, ветки,
доски.
К сожалению, помимо рыбаков, первыми проверить на прочность только что образовавшуюся
корочку льда спешат и дети. Проблемным в этом
плане у спасателей считается пруд на улице Пионерской возле школы № 14. Там под тонкий лёд
уже не раз проваливались чрезмерно любознательные школьники. Сократить количество таких
случаев могут родители, проводя с детьми профилактические беседы о безопасном поведении на
льду. Будьте осторожны!
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

 С 18 ноября в Коломенском городском округе начал работать первый в Московской области передвижной центр
«Лаборатория безопасности». Специализированный автобус стал частью всероссийского проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Теперь
школьники смогут изучать правила дорожного движения и
безопасного поведения на дороге в новом формате. Такой
подарок Коломенскому городскому округу преподнёс Союз
автостраховщиков при содействии областного управления
ГИБДД. Обучение на базе комплекса включает в себя теорию
и практику в игровой форме. Педагоги проекта разработали
программу для ребят от 5 до 16 лет. «Лаборатория безопасности» сможет приехать в любой населённый пункт Подмосковья, чтобы наглядно продемонстрировать новый подход
в обучении детей правилам поведения на дороге.

 21 ноября на улице Коломенских Курсантов открыли
памятный знак в честь 200-летия Михайловского артиллерийского училища, которое более 50 лет базировалось на
коломенской земле. Стела представляет собой гранитную
композицию, где с одной стороны закреплена копия медали «Выпускников и ветеранов КВАКУ», а с другой – копия
«Знака об окончании училища». Монумент к юбилейной
дате установили на добровольные пожертвования выпускников Коломенского артиллерийского училища, ветеранов
и жителей округа.

Рисунок Дарьи Покровской.

Имя для гимназии
признание
Общероссийский народный фронт
Подмосковья в рамках проекта «Имя
Героя – школе» выступил с инициативой
закрепить имя дважды Героя Советского
Союза Сергея Георгиевича Горшкова за
гимназией № 9.

Н

а днях предложение было высказано на
встрече с главой муниципалитета Денисом Лебедевым во время визита представителей

общественной организации в Коломенский городской округ.
Память о героическом земляке и выпускнике
гимназии бережно хранят в образовательном учреждении уже много лет. На фасаде здания есть
две мемориальные доски в честь отца – преподавателя и сына – флотоводца.
Данные о том, что гимназия носит имя Героя
Советского Союза С. Г. Горшкова, не имеют официального подтверждения, поэтому общественники
и выступили с инициативой провести процедуру
закрепления за учебным заведением имени великого флотоводца. Предложение в округе поддержали. Теперь этот статус станет официальным.
Наш корр.
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Энергия города
ЖКХ
19 ноября в ходе пресс-конференции директор МУП «Тепло Коломны»
Николай Герлинский рассказал журналистам о подготовке к нынешнему
отопительному сезону, которая прошла в непростых условиях,
спровоцированных сложной эпидемиологической ситуацией. Конечно,
новые реалии, вызванные борьбой с коронавирусной инфекцией,
заставили буквально каждого изменить свой образ жизни, но всё же
тем, от кого напрямую зависит качество этой самой жизни, пришлось
особенно трудно. И теплоэнергетики как раз в их числе.

О

бычно подготовка к отопительному сезону начинается
в апреле, то есть как только
за окном устанавливается стабильная плюсовая температура. Однако в
этом году на середину весны пришлась
всеобщая самоизоляция, которая коснулась и ресурсоснабжающих организаций. МУП «Тепло Коломны» не стало исключением. На смену выходили
только дежурные бригады, и, по сути, на
предприятии сосредоточились только
на том, чтобы поддерживать работоспособность оборудования, а все плановые
работы отложили на более благоприятный период. Внесло свои коррективы и
постановление губернатора Московской
области Андрея Воробьёва, согласно которому изменился график отключения
горячей воды: вместо традиционных
четырёх месяцев этот период был сокращён до двух и действовал с 1 июля до
1 сентября.
– Все эти обстоятельства, естественно, не самым лучшим образом сказались на нашей работе, которую подразделениям и бригадам предприятия
пришлось выполнять в более короткие
сроки, – рассказывает Николай Герлинский. – Но всё же, несмотря на все эти
неблагоприятные условия, сделать нам

удалось немало, и в целом к отопительному сезону мы подготовились хорошо,
что, собственно, подтверждает факт его
успешного и своевременного старта.

»

На сегодняшний день в ведении МУП «Тепло Коломны»
71 котельная, 143 артезианские
скважины, 78 водозаборных узлов и
27 очистных сооружений – огромное хозяйство, которое требует
постоянно держать руку на пульсе
и быть готовым к любому повороту событий 24 часа в сутки семь
дней в неделю.

Одним из наиболее важных направлений деятельности предприятия – это эксплуатация котельных.
И особое внимание здесь, по словам Николая Герлинского, уделяют «возрастным» объектам, оборудование которых
довольно сильно изношено. В основном
в таком состоянии находятся котельные, расположенные на территории
сельских населённых пунктов, те, что
предприятие приняло на баланс после
объединения города и района в единый
муниципалитет.
– В частности, сейчас мы заканчиваем
работу по реконструкции котельной в

селе Шеметово, – рассказывает Николай
Борисович. – На данный момент на объекте мы заменили горелки на четырёх
котлах, а также установили современную систему химводоподготовки. Уже в
следующем году все запланированные
работы на этой котельной должны быть
закончены, после чего она перейдёт в
режим работы без постоянного присутствия персонала, – резюмирует руководитель предприятия.
Сейчас заканчиваются работы и в
посёлке Биорки, где установлена новая
блочно-модульная котельная. Ориентировочно в середине декабря здесь планируют перейти к процессу пуско-наладки, то есть местные жители совсем
скоро ощутят в своих домах существенные перемены, когда изношенное оборудование старой котельной отправится
на заслуженный отдых, и в строй войдёт
новый современный объект.
Ещё один масштабный фронт работ для МУП «Тепло Коломны» – это
трубопроводы – тепловые артерии
города. На сегодняшний день силами специалистов предприятия удалось
заменить более восьми километров
тепловых сетей, из них почти пять километров – на территории сельских населённых пунктов.
– Буквально на прошлой неделе мы
закончили перекладку трубопровода в
посёлке Зарудня. Это головной участок,
который, по сути дела, составляет больше половины общей протяжённости тепловой сети в посёлке, к тому же включает в себя отрезок, проходящий под
автотрассой, – делится с журналистами
Николай Герлинский. – Причём, проводя ремонтные работы, мы постарались
свести к минимуму возможные неудобства для жителей. То есть обошлись
практически без отключений, а при необходимости проводили их в течение
светового дня.
Однако и город не обделён вниманием специалистов предприятия. В этом
году удалось провести большую и серьёзную работу на тепловых сетях в Колычёве, в частности на улице Астахова.
Здесь бригады МУП «Тепло Коломны»
заменили головной участок диаметром
500 миллиметров и протяжённостью
более 300 метров, начинающийся от котельной № 2.
Помимо поставки тепла в дома
Коломенского городского округа,
предприятие обеспечивает жителей
и холодной водой, что тоже немаловажно, а также занимается водоотведением и водоочисткой.
– В этом году мы закончили практически 10-летнюю работу по замене напорных коллекторов, по которым канализационные стоки перекачиваются из
главной насосной станции, расположенной недалеко от Старо-Голутвина монастыря, через Москву-реку до очистных
сооружений в посёлке Сергиевский, –
рассказывает Николай Герлинский. –
Там проходят два коллектора, каждый
протяжённостью 2,7 километра и диаметром 1000 миллиметров. То есть это
огромные трубы, – поясняет он и продолжает, – и на момент, когда происходило слияние нашего предприятия и

Коломенского водоканала, им было порядка 40 лет и изношены они были до
предела. Десять лет нам потребовалось,
чтобы восстановить этот участок, теперь
здесь новый современный трубопровод.
Затронули на пресс-конференции
и вопрос об очистке водопроводной
воды в округе. Николай Борисович пояснил представителям СМИ, что в этом
году, согласно решению губернатора
Подмосковья, действует большая программа по устройству станций очистки
водопроводной воды в сельских населённых пунктах. И в округе успешно работают в этом направлении.
– Вы знаете, что наш водоносный горизонт имеет особенности, связанные
с высоким содержанием железа. И это,
конечно, доставляет массу проблем коломенцам, – отметил Николай Герлинский. – В этом году мы должны ввести в
эксплуатацию 16 станций водоочистки.
Финансирование данной программы
осуществляется за счёт средств областного и частично муниципального бюджетов. Участие нашего предприятия
подразумевает установку площадки под
станцию, изготовление септиков для
отвода отработанной воды, устройство
трубопроводов – в общем, техническая
сторона вопроса. Всё остальное – зона
ответственности подрядчика. На данный момент четыре станции уже готовы, ещё на четырёх заканчиваются монтажные пуско-наладочные работы, на
остальных восьми мы также выполнили
свою часть поставленных задач, дело
осталось за подрядчиком. Надеемся, что
к концу года работы будут успешно завершены в полном объёме.
И конечно, на встрече с директором крупного городского предприятия
не мог не прозвучать вопрос о ещё
большем расширении границ в связи
с объединением двух муниципалитетов: Коломны и Озёр. Ведь очевидно,
что после этого работы у теплоэнергетиков значительно прибавится. Николай Герлинский не стал этого отрицать и
рассказал, что специалисты МУП «Тепло
Коломны» уже начали мониторить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве соседей. На сегодняшний день
там девять котельных, построенных или
реконструированных за последние 15
лет. При этом только одна из них – самая маленькая – работает в автономном
режиме. На всех остальных в большей
или меньшей степени, но персонал присутствует. Есть среди них и котельные,
которые в удручающем состоянии, примерно в таком же, с которым столкнулись коломенские теплоэнергетики на
объекте в Сосновом Бору. К тому же, как
отмечает Николай Борисович, в муниципалитете большие проблемы с долгами за коммуналку, а вот это вообще
не приемлемо. Так что впереди у предприятия не просто большой – огромный
фронт работ. И это уже очевидно абсолютно всем. Без сомнения, будущий год,
хотя всё-таки вернее сказать будущие
года, для МУП «Тепло Коломны» будут
временем непростых решений, сложных проектов и интересных задач. Хотя,
кажется, они уже к этому привыкли.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Есть такое призвание – помогать людям
движение
Всем известна повесть Аркадия
Гайдара «Тимур и его команда».
В детстве многие из нас
восхищались этими ребятами,
готовыми прийти на помощь всем,
кто в ней нуждается. «Молодая
Гвардия Единой России» стала
своего рода продолжением
детской повести.

16

ноября движение молодогвардейцев отметило пятнадцатилетний юбилей. В
этот день в 2005 году в Воронеже состоялся I Съезд организации, на котором и
было принято решение о создании руководящего органа – Координационного совета. Отделения организации после
этого были созданы по всей стране. С тех
пор «Молодая Гвардия» неустанно проводит работу по вовлечению молодёжи
в общественно-политическую жизнь
России. Кстати, одним из самых многочисленных стало отделение в Подмосковье, которое насчитывает более 6800
человек. Представляете себе – почти 7
тысяч молодых людей, готовых прийти
на помощь в любое время и взяться за
задачу любой сложности! В основном
в ряды молодогвардейцев вступают
студенты, но есть среди них и старшеклассники. Многим из своих участников
организация помогла найти не только
друзей, но и своё место в жизни, а также воспитать в себе столь ценные сейчас
лидерские качества.
Деятельность коломенского отделения «Молодой Гвардии» разнообразна,

но так или иначе она сводится к решению проблем, с которыми сталкиваются
жители города и села в повседневной
жизни. Молодогвардейцы плавали в
рейды с sup-сёрферами по замусоренным берегам рек, прокладывали «тропинки к дому» для пожилых жителей
вместе с Госадмтехнадзором, мониторили цены и наличие товаров в магазинах, занимались наболевшей для Коломны проблемой с переполненными
контейнерными площадками, дегустировали школьное питание в столовых,
убеждали коломенцев носить маски, заботились о четвероногих друзьях. А уж
сколько мероприятий в городе состоялось при их поддержке – не сосчитать.
Сейчас силы коломенских молодогвардейцев опять, как и весной, брошены
на борьбу с коронавирусом – и это не
считая других полезных дел. Кстати, за
свою весеннюю деятельность активисты
получили заслуженные награды. А осенью ребята помогали переоборудовать
гостиницу «Советскую» в госпиталь для
больных ковидом и растянули над ней
баннер с призывом носить маски. Ну а
помощь тем, кто оказался в заложниках
у коронавируса в собственной квартире, в Коломне оказывает волонтёрский
штаб, который принимает заявки от
нуждающихся. Без этой мощной поддержки пандемия далась бы коломенцам гораздо сложнее. Да и согласитесь,
многие проблемы решаются гораздо
быстрее, когда о них не молчат, и в этом
коломенское отделение «Молодой Гвардии» знает толк, помогая находить ответы на вопросы как словом, так и делом.
В рядах коломенских молодогвардейцев состоит порядка ста человек. Руко-

водит активистами Андрей Смолкин.
По его словам, помимо этого, у организации много сторонников в вузах нашего города, которые также принимают
участие в организации мероприятий и
волонтёрской деятельности.
С днём рождения коломенское отделение на прошлой неделе поздравили
старшие однопартийцы. В гости к ребятам приехала заместитель председателя правительства Московской области,
руководитель главного управления
территориальной политики Московской области Мария Нагорная:
– Я надеюсь, что каждый из вас пришёл по зову сердца и получает истинное
удовольствие от дел, которые совершаются. Потому что иначе, конечно, невозможно существовать в том ритме, в

Отличный повод для праздника
Один раз в году
18 декабря в России празднуют
день рождения Деда Мороза. Это
чудесный праздник, возвращающий
в детство, дарящий радость всем –
от мала до велика, заставляющий
мечтать и верить, что все желания
непременно исполнятся.

С

пециалисты по реабилитационной работе стационарных отделений Коломенского центра
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» познакомили детей,
проходящих реабилитацию на базе учреждения, с этим замечательным праздником. Ведь это прекрасный повод заглянуть в будущее и вспомнить, что совсем
скоро наступит один из самых любимых
детских праздников – Новый год, рассказать ребятам о новогодних традициях
и открыть для них ещё одну интересную
дату в календаре – день рождения Деда
Мороза. Кстати, многие дети и их родители впервые узнали, что такой праздник
существует, чему были очень рады.
Специалисты подготовили большую
программу для детей с ограниченными
возможностями здоровья, наполненную
интересными и познавательными загадками о зиме и о Дедушке Морозе, которые они с удовольствием разгадывали
вместе с родителями. Гостям рассказали
историю праздника. Участники маленького торжества все вместе поиграли в
игру «Разноцветная гирлянда», прочитали сказку Александра Мецгера «Откуда
Дед Мороз».
Ребята узнали, что Дед Мороз живёт на
севере в городе Великий Устюг. Живёт он
в настоящем тереме, у него есть внучкаСнегурочка, а ездит он на санях, запряжённых в тройку лошадей. Каждый год

Деду Морозу на почту приходят письма
от детей с просьбами и пожеланиями о
подарках.
В завершение дети с родителями и
специалистами оформили стенгазету «С
днём рождения, Дед Мороз», где на разноцветных конвертах написали свои самые добрые и тёплые пожелания.
Надеемся, что все пожелания обязательно сбудутся!
Наш корр.
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котором вы живёте, в том ритме, в котором вы приносите добрые и благие дела.
Также гостями коломенского отделения «Молодой Гвардии» в этот день
стали первый зампред председателя
Мособлдумы Никита Чаплин, глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев и руководитель областного отделения МГЕР Александр Толмачёв. Гости подарили активистам новенькие
комплекты атрибутики. Но самый главный подарок для коломенских молодогвардейцев – это признание жителей.
Ведь количество тех, кому они помогли,
исчисляется тысячами. С днём рождения, «Молодая Гвардия»! Спасибо за ваш
самоотверженный труд!
Полина РОДИОНОВА.
Фото с сайта vk.com/kolomna_mger.

Не только права,
но и ответственность
Акция
В ноябре в рамках комплекса мероприятий по профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних
и защите их прав в Коломенском городском округе проходит
акция «День правовой помощи детям».

Р

еализовать данный проект
удалось благодаря деятельности мобильной бригады, созданной на базе участковой
социальной службы Коломенского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Работники учреждения: юрисконсульт, специалисты по социальной
работе, специалисты по работе с
семьёй, психолог отделения участковой социальной службы уже не
первый год проводят правовые семинары для учащихся 8–11 классов
во многих коломенских школах. В
этом году в таких встречах приняли
участие более 500 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.
Специалисты отмечают, что сегодня
существенно
изменился
нравственно-социальный облик современного подростка. На его внутренний мир отрицательно влияет
окружающая действительность, угнетают негатив и неразбериха, кроме того, неправильную модель поведения формируют интернет, игры
и масс-медиа. Каждый день сеть пополняется роликами с избиениями
и издевательствами. Их снимают не
средства массовой информации, а
сами дети. В усложнившихся социально-экономических и общественно-культурных условиях подросток,

полагаясь только на себя и советы
родителей, при недостаточном внимании, а зачастую и самоустранении взрослых, при наличии низкой
правовой и читательской культуры
часто нарушает нравственные законы, которые порой ведут к уголовным нарушениям.

»

Поэтому
основными
темами для разговора
становятся уголовная ответственность
несовершеннолетних и последствия в случае
совершения уголовно-наказуемых деяний. Также специалисты объясняют гражданскоправовую ответственность
за совершение сделок (покупка,
продажа, кредитование, дарение) несовершеннолетними и
их ответственность.
Главная цель встреч c детьми –
формирование правового сознания
и правовой культуры, способности в
любых ситуациях действовать юридически грамотно, активно проявлять гражданские качества и отстаивать свою гражданскую позицию,
а также бережно относиться к историческому наследию.
Наш корр.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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«Здесь госпиталь, здесь тянут жизни нить»…
Подвиги на войне совершались не только с оружием в руках. До сих пор
неоценённый по достоинству вклад в Победу внесли военные медики,
боровшиеся за жизни раненых и больных воинов, спасшие миллионы
жизней на передовой и в глубоком тылу.

С

реди 47 военных медиков, удостоенных звания Героев Советского Союза в 1941–1945
годах абсолютное большинство – это
санинструкторы, санитары, военные
фельдшеры, то есть те, кто исполнял
свой долг на линии фронта, выносил
раненых с поля боя и оказывал им помощь под вражеским огнём. А порой и
сам брал в руки оружие, чтобы спасти
жизнь раненых. Вопреки сложившемуся стереотипу, примерно половина
из них были мужчины. Однако образ
«сестрички» с медицинской сумкой на
боку, юной и хрупкой, но преодолевшей страх и ежедневно выполнявшей
свой самоотверженный труд, воодушевлял мужчин, заставлял вспомнить
о своих сёстрах, дочерях, жёнах, невестах. Такие же «сестрички» принимали раненых в ближайшем тылу – в
полковых медпунктах и дивизионных
медсанбатах. Здесь бойцам оказывали
необходимую первичную хирургическую помощь, после чего легкораненые
оставались здесь же на долечивание, а
остальные отправлялись глубже в тыл.
Медпункты и медсанбаты следовали
за своими войсковыми соединениями,
и это были не просто трудности работы медиков в кочевых условиях. Хирургам приходилось оперировать под
обстрелом и бомбёжкой, медсёстрам и
санитарам – выносить в убежища раненых, не способных передвигаться
самостоятельно. А в горькие дни отступления, увы, случалось, что эвакуировать медсанбаты не успевали, и в
этих случаях медперсонал оставался со
своими пациентами, чтобы разделить
с ними либо смерть, либо ужасы плена.
Ирина Николаевна Балтина, Зинаида
Фёдоровна Ершова, Дора Тихоновна
Пичкова, Анна Ивановна Самардакова,
Екатерина Петровна Файн – это лишь
несколько имён. Старшее поколение
коломенцев знает их как опытных медицинских сестёр и квалифицированных, заботливых врачей, отдавших Коломенской ЦРБ десятилетия честного
труда. А их молодость прошла на огненных дорогах войны, в медсанбатах
и прифронтовых госпиталях.
Среди коломенских врачей – участников Великой Отечественной войны,
без сомнения, наиболее известен Николай Константинович Митропольский.
Родившийся ещё в XIX веке, в 1890
году, он участвовал в четырёх войнах:
в Первую мировую студент-медик Митропольский выносил с поля боя раненых и был удостоен ордена св. Георгия
III степени, которым награждали только за личную доблесть в сражениях. В
гражданскую служил старшим полковым врачом на Царицынском фронте,
в финскую кампанию – хирургом дивизионного госпиталя на Карельском
перешейке, кавалер орденов Ленина и
Красной Звезды. В Великую Отечественную Николай Константинович с
июля 1941 года и до последних дней
войны был ведущим хирургом эвакогоспиталя № 1734 в городе Слободской
Кировской области, и по совместительству главным хирургом Слободского
куста эвакогоспиталей.
В Музее боевой славы и в молодёжном центре «Выбор» действуют экспозиции о подвиге военных медиков,
и в их основе – уникальная коллекция
смертоносного железа, извлечённого
Митропольским из тел своих пациентов. В музеях и на передвижных выставках многие коломенцы видели эти

бесформенные кусочки металла с методичными пояснительными записками: имя бойца, дата ранения, дата операции. А в Слободском краеведческом
музее хранится ещё один бесценный
документ: альбом эвакогоспиталя, который также вёл Николай Константинович. На его страницах – уникальный
опыт лечения и реабилитации раненых,
проиллюстрированный фотографиями
приборов и тренажёров, которые врач
Митропольский сам конструировал и
собирал из подручных материалов. А
также – будни эвакогоспиталя № 1734.

Николай Константинович Митропольский.

Что же такое тыловой эвакогоспиталь? Прежде всего – койки. Как и в
других тыловых городах, под эвакогоспиталя отдавались лучшие помещения: корпуса больниц, школы, клубы,
административные здания. Например,
ЭГ 1734 располагался в зданиях педучилища и горкома партии. Но много
ли таких зданий было в маленьких северных городках и посёлках военной
поры? Многие не имели водопровода
и канализации, отапливались дровами или торфом, огромной проблемой
было даже электричество. Второе – то,
что называют сейчас словом «логистика»: санитарные эшелоны шли и шли
в тыл, во все концы огромной страны,
и каждый нужно было принять, разгрузить, направить в эвакогоспитали. Причём речь шла не о бездушном
грузе, а о живых и страдающих людях,
которым в пути нужна была медицинская помощь, уход, питание… Это была
невероятная по своим масштабам задача, с которой в СССР справились
очень грамотно и чётко. Но и когда
эшелон прибыл на эвакопункт, дорога
по лесному вятскому краю продолжалась: на немногочисленных автомобилях, а чаще гужевым или водным
транспортом до райцентра или далёкого посёлка. Ну и, конечно, снабжение
эвакогоспиталей – абсолютно всем:
медицинским инвентарём, перевязочным материалом, лекарствами, продуктами, топливом, мебелью, бельём,
одеждой, посудой, даже шашками и
шахматами и музыкальными инструментами. В суровых условиях войны
обеспечение госпиталей происходило
огромными усилиями администрации
медицинских учреждений и органов
здравоохранения, местных советских
и партийных органов, предприятий
и населения, взявших шефство над
госпиталями. В начале 1942 года Кировский областной отдел здравоохранения напоминал: «Обстановка воен-

ного времени требует максимальной медики оказывали помощь и пленным
экономии перевязочных материалов. солдатам противника, и делали это на
Организуйте систематическую стирку совесть.
Призванные медики исполняли свой
перевязочного материала, шире внедряйте использование перевязочного долг далеко от дома: либо на фронте,
клея, изготовление которого на месте либо в тыловых госпиталях. После девполне доступно. Клей для перевязок мобилизации некоторые из них, в том
готовится по следующей прописи: ка- числе Николай Константинович Митронифоль – 50 частей, эфир – 100 частей, польский, вернулись в Коломну. Пополльняное масло – 1,5 части». При госпи- нили ряды коломенских медиков и те,
талях создавали подсобные хозяйства, кто в годы войны трудился в местных
где трудились и выздоравливающие, и госпиталях, и просто те, кого война так
медики, чтобы разнообразить госпи- или иначе сорвала с насиженных мест.
тальный стол. Также был организован Например, Лидия Христофоровна Бусбор лекарственных и витаминных ман. Хирург, один из первых в Коломне
трав, ягод и грибов. В госпитальных врачей-онкологов, которую с уваженимастерских силами выздоравливаю- ем вспоминают коллеги и с благодарщих не только мастерили инвентарь ностью – несколько поколений пацидля собственных нужд, но и на прода- ентов. Бывший капитан медицинской
жу. Так, в ЭГ 1734 работала гончарная службы, врач-хирург эвакогоспиталя
мастерская. Недаром ещё знаменитый 3170, вспоминают знакомые, бережно
Пирогов писал, что «к достижению и умело ухаживала за цветами в своём
благих результатов в военно-полевых садике, но перед очередной операцией
госпиталях необходима не столько на- всегда отказывалась на время от любиучная хирургия и врачебное искусство, мого увлечения: берегла руки. А труд
сколько дельная и хорошо учреждён- на земле – это от предков. В 70-е годы
ная администрация».
XIX века датчане Фридрих и Ида Буман
Но и врачебное искусство было на по приглашению энтузиаста молочного
высоте. Вот сухие строки из архивного дела, профессора Верещагина, переехадокумента – докладной записки Киров- ли в Россию, в Вологодскую губернию,
ского обкома ВКП (б) о положении дел где организовали образцовую молочв местных эвакогоспиталях: «В госпи- ную ферму, производящую легендарное
тале № 1734 работает высококвалифи- вологодское масло, и первую в России
цированный хирург, орденоносец, доктор частную школу маслоделия. Внуки иноМитропольский, имеющий 25-летний странцев, не только на словах присягстаж хирургической деятельности, ко- нувших на верность своей новой роторый проводит большую оперативную дине, в полной мере разделили судьбы
и научную работу. У т. Митропольского страны: трое из них погибли на фронвсе палаты строго профилированы по тах Великой Отечественной, две внучхарактеру ранения, что позволяет луч- ки, Мария и Лидия, в годы войны были
ше обслуживать больных. Кроме этого, врачами.
им организована специальная палата
Впрочем, сами герои в белых халатах
для больных с контрактурами голено- не стремились рассказывать о военных
стопного сустава, которым он произ- годах, считая, что это была просто раводит удлинение «ахиллова сухожилия». бота, да и в боевых действиях они не
16 сделанных операций оказались удачными, это повышает процент выписки в строй.
При контрактурах коленного
сустава т. Митропольский
применяет этапные гипсовые
повязки, что также повышает процент выписки в строй».
В документе говорится, что
т. Митропольский не только
проводит ежедневные врачебные и сестринские конференции, но и делает для
персонала научные доклады.
Вдумайтесь: работающие в
тяжелейших условиях, уставшие, недоедающие медики
продолжали не только исполнять свой ежедневный Педагогический колледж в Слободском.
долг, но и развивать научную
мысль, а более опытные – старательно участвовали… Документы эвакогоспиобучать молодых коллег, восполняя от- талей сдали в архивы, и только источаянную нехватку врачей, ушедших на рики и краеведы распутывают ниточки
фронт. Только в Кировской области за военных дорог, необычных судеб и подгоды войны работало около 100 эвакуа- вига без оружия в руках. Общеизвестна
ционных госпиталей различной специ- цифра: в годы войны усилиями военных
ализации и подчинения, сюда же были врачей в строй было возвращено более
эвакуированы десятки детских садов и 70% раненых. Так что у нашей медицидетских домов из блокадного Ленин- ны есть предшественники, которыми
града, маленькие воспитанники кото- стоит гордиться, а у современных медирых также нуждались в медицинской ков – есть на кого равняться.
помощи. Не стоит молчать и о подвиге
гуманности и достоинства – советские
Екатерина КОЛЕСОВА.
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«Ðå÷åíüêà» принесла победу
коломенской вокалистке
Конкурс
В связи с ухудшением
эпидемиологической
ситуации все культурные
события снова ушли
в онлайн. Массовые
мероприятия отменены,
и только благодаря
интернету культурная
жизнь не стоит на месте.

Д

истанционно мы можем участвовать в
мастер-классах, смотреть концерты, посещать выставки и даже делиться своим
талантом, не выходя из дома.
Такую возможность предоставляют организаторы всевозможных творческих онлайн-конкурсов, и именно благодаря им
мы узнаём о новых дарованиях.
Так, совсем недавно студентка одного из коломенских
вузов Мария Турдыева стала
лауреатом I степени Международного конкурса «Мировая сенсация», проходившего
в дистанционном формате.
Творческое состязание было
представлено несколькими номинациями, в том числе и вокальным искусством. Девушка
отдала предпочтение эстрадному вокалу, отправив на суд
жюри композицию «Реченька»

из репертуара Аллы Борисовны
Пугачёвой. По словам Марии, в
этом произведении соединено
несколько стилистических элементов, таких, как фолк, попмузыка, что позволяет шире
раскрыть потенциал и показать
вокальные возможности по
максимуму.
– Эту песню я услышала в
эфире телевизионного проекта
«Голос», её пела Диана Анкудинова. Песня мне очень понравилась, она подошла мне по
диапазону – я люблю и низкие
ноты, и мелизмы, которые есть
в этом произведении, – рассказала конкурсантка.

Мария Турдыева не ошиблась в своём выборе. «Реченька» принесла вокалистке
победу. Чистота исполнения,
интонация, тембр и диапазон
голоса, артистизм и музыкальность – девушка с лёгкостью
справилась со всеми критериями оценки, не оставив членам жюри другого выбора. Они
высоко оценили выступление
Маши.
– Честно говоря, я не ожидала, что стану лауреатом I степени, я была просто шокирована
и очень рада! – поделилась она
впечатлениями.
Родилась Мария Турдыева в

Узбекистане, с трёх лет жила в
Алтайском крае, а с 2014 года
переехала в соседний Воскресенск. Как она сама вспоминает, петь начала с самого детства.
– Во втором классе родители
записали меня в музыкальную
школу, куда я ходила четыре
года. Потом, к сожалению, её
закрыли. Педагога у меня не
было, но я продолжала петь на
праздничных концертах, участвовала в конкурсах, – вспоминает девушка.
И только спустя время, когда
Маша поступила в коломенский вуз, на первом курсе стала
уже серьёзно заниматься вокалом у педагога Анны Леоновой.
– Анна Эдуардовна многому меня научила – держать
партии, брать высокие ноты,
я расширила свой вокальный
диапазон, – говорит Мария.
– На занятиях мы многому
учимся – прорабатываем дыха-

«Гляжу окрест я с берега крутого…»
поэзия

Успенский белокаменный собор.
И, подбоченясь, будто на картинке –
на страже города уже пять сотен лет –
знакомой башни виден силуэт –
последнее пристанище Маринки.
А рядом Грановитая, Ямская,
Семёновская, Спасской монолит
и Погорелая.
И Бог их знает,
какие тайны каждая хранит.
Они молчат. Им ход веков не важен.
Пять сотен лет вздымает их земля.
Глядит история в бойницы старых башен,
с высоких стен старинного кремля.

В ноябре ведущая коломенская
поэтесса, член Союза писателей
России Галина Самусенко стала
лауреатом двух престижных
литературных конкурсов.

К

орреспондент газеты задал
нашей талантливой землячке
несколько вопросов.

– Галина Валентиновна, во-первых,
наша редакция поздравляет Вас с
очередными литературными успехами. В каких конкурсных номинациях Вы участвовали и с какими
произведениями?
– В конкурсе имени Игоря Царёва я
участвовала в номинации «Моё Подмосковье», и очень приятно, что лауреатом стала именно за стихи о родной
Коломне.

Справка
• Конкурс на международную литературную премию имени Игоря Царёва учреждён для сохранения и популяризации литературного наследия
Поэта, а также в целях поощрения
творчества граждан России и иностранных государств по созданию
высокохудожественных литературных произведений на русском языке.
• Конкурс имени Игоря Григорьева – ежегодный, начиная с 2013
года, конкурс лирико-патриотической поэзии, который организует
Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

В Григорьевском конкурсе номинаций не было, а посвящён он в этом году
75-й годовщине Великой Победы.

Деду
В Коломенском Кремле
Как вольно дышится под сенью старых
башен,
под свежим ветерком с Москвы-реки.
Жемчужно-серым горизонт окрашен.
И небеса, как воды, глубоки.
Гляжу окрест я с берега крутого,
и мнится – за Бобреневым мостом
проходит войско Дмитрия Донского гигантский змей с чешуйчатым хвостом.
Усталые обветренные лица.
Уста молчат – порой не нужно слов.
Живыми довелось им возвратиться
к порогу отчему под свой родимый кров.
Скрипят телеги... Запах пыли, пота...
Переполох на улочках глухих...
Окованные крепкие ворота
с молитвой отворяются для них...
Видение исчезло...
Эко диво!
Травой поросший дремлет косогор.
Оглядывает площадь горделиво

Знаешь, дед, я ведь уже старая.
Я гораздо старше тебя.
Слева смотрю и справа я,
фотографию теребя память из далёкого прошлого
прямиком в двадцать первый век.
Дед, лицо у тебя хорошее добрым к людям был человек.
Строги чёрных бровей излучины,
тёмно-русых волос волна…
Были б, знаю, мы неразлучными,
не вмешайся она – война.
Вместе б осенью за грибами мы,
на рыбалку – опять вдвоём…
а глаза у нас с тобой мамины…
Целый век без тебя живём…
Что ж, на этом свете не даром всё,
и страна разочлась с бедой.
Только видишь – я уже старая.
Ну а ты всегда молодой.

– Вопрос не по литературной теме.
В связи с напряжённой эпидемической
обстановкой культурная жизнь в самой Коломне если не замерла, то её

ние, развиваем вокальные навыки, учим песни, участвуем в
концертах.
Тогда же, на первом курсе,
Мария попала в Молодёжную
студию эстрадного вокала VOX,
которая включает в себя три
возрастных группы. В старшей
группе, где занимается Мария,
около 30 человек. В коллективе
уделяется внимание и сольным,
и групповым занятиям.
Стоит отметить, что студия была образована в 2010
году на базе МГОСГИ (сейчас
ГСГУ). В течение семи лет это
был исключительно студенческий коллектив, а в 2017 году
студия перешла в ДК «Тепловозостроитель», расширив тем
самым творческие границы и
возраст вокалистов. В составе
коллектива Мария постоянно
принимает участие в городских
и студенческих мероприятиях,
радуя зрителей музыкальными номерами. VOX неоднократно становился лауреатом
областных, всероссийских и
международных конкурсов и
фестивалей.
Мария Турдыева скоро окончит обучение в вузе и планирует работать по специальности –
педагогом в школе. Но бросать
любимое дело не собирается.
– Мне очень нравится петь, я
этим живу и, естественно, буду
продолжать этим заниматься.
А мы пожелаем Марии дальнейших творческих успехов и
побед. Возможно, когда-нибудь её имя всё же позвучит в
масштабных
телевизионных
проектах.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

активность заметно снизилась. А как
в Черкизове, в так называемой школе
Шервинского, где Вы работаете вот
уже несколько лет?
– Вы, к сожалению, правы: пандемия
внесла в нашу работу (имею в виду школу
Шервинского) свои печальные коррективы. Но мероприятия, конечно же, планируем, и большинство из них связано с
новогодними праздниками: собственно Новым годом, а также Рождеством и
Крещением. Это мастер-классы «Символ
года», «Снежинка», «Новогоднее канапе»,
«Ангел Рождества», новогоднее театрализованное представление «Как-то раз
под Новый год» и другие.
– И опять же в связи с эпидемией загадывать на будущее трудно. И всё же,
какие-то конкретные творческие планы себе уже поставили?
– Конкретных нет. Общий – готовить
очередной сборник поэзии и прозы.
– Спасибо, Галина Валентиновна, за,
как всегда, интересный разговор. Успехов!
Алексей КУРГАНОВ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

30 ноября
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приго-

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2012 г.

07.00, 09.25 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
1-6 серии (Россия) 2012 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

6-9 серии (продолжение)
(Россия) 2012 г. Реж. Александр Котт

17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.25
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Программа передач
06.15 Мультфильм
« ЗДРАВ06.35
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ » (12+)
08.20 М/ф «Волшебная
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 1 серия
08.35 Легенды мирового

история пиццы» (6+)
09.35 Х/ф « ИВАН - ЧАЙ »

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ЧЕСТНЫЙ,
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ »

15.20 «Открытый урок» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
16.50 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.05 Новости. Подробно.
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Короткометражные
х/ф «ПАРИ», «УДАЧА»,
«БАБОЧКА»
17.25 Декабрьские вечера.
«Beaux Arts Trio». («Трио
изящных искусств»)

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.10, 05.25 «Правильный
фастфуд» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.15 Х/ф «КВАРТЕТ
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

ГВАРНЕРИ» (16+) 1 серия
22.10 Д/ф «Выдающиеся
исторические личности»
(12+) 1 часть
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
23.45 Х/ф « ТРАМВАЙ
« ЖЕЛАНИЕ » (16+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Д/с «Коллекция
историй». Фильм 1. «Вид
из окошка» К юбилею
Нины Молевой
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия
(Россия) 2011 г. Режиссёр

01.45 Программа передач
01.50 «Открытый урок» (12+)
02.05 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
02.30 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
03.20 «Историада» (12+)
05.50 Мультфильм
В. Бортко
23.40 Новости культуры
00.00 Большой балет
02.30 Д/с «Запечатлённое
время» «Витрина социализма»

15.30 Новости
15.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
16.50 Новости

16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Италия. Прямая
трансляция из Эстонии
18.55, 21.55 Новости
19.00 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.00 События
22.35 «Игра на выбывание».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.05 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Парма» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)

НЕМ» (Канада), 1986 г. (16+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал» (12+)
02.15 «90-е. Люди гибнут
за металл» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)

Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)

1984 г. 1 и 2 серии
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) (Ленфильм)
1985 г. 1 и 2 серии
05.10 Д/ф «Брат на брата.
Александр и Михаил Свечины» (12+)

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 1-6 серии

(12+)

11.00 Вести

(12+)

(12+)

11.10 Мультфильм
11.30 «Звёздное хобби»

12.55 Мультфильм
13.05 Х/ф « МНЕ НЕ
(12+)
БОЛЬНО » (16+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
кино. Юрий Яковлев
12.15 «Линия жизни» Эра
09.00 Короткометражные Зиганшина
х/ф «ПАРИ», «УДАЧА», «БА- 13.15 Провинциальные
БОЧКА» (Грузия-фильм)
музеи России. Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Будем знако- Виктора Трегубовича»
мы. Ансамбль песни и пляски 14.30 Д/с «Запечатлённое
под руководством В. Локтева». время»
«Лето студенческое» 1968
15.00 Новости культуры

(12+)

сис. Трансляция из Великобритании (16+)
10.10 Биатлон. Кубок
мира. Обзор
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live»
Специальный репортаж (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45
Х/ф
«ТРЕНЕР»
(США) 2015 г. (12+)
13.45 Новости
13.50
Х/ф
«ТРЕНЕР»
(США) 2015 г. (12+) (продолжение)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Денис
Драгунский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
(продолжение)

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

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+) (продолжение)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+) 6-8 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 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
18.15 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 1 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 1-3 серии
21.40 Телеигра «Игра в

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+) 01.15 «Апокалипсис» (16+)
23.00 Х/ф « ЗНАЧИТ, 04.15 «Тайные знаки МосВОЙНА » (16+) (США) 2012 г. ковского Кремля» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство»

12.55 «Понять. Простить»

04.40 «Тест на отцовство»

14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Понять. Простить»

11.45 «Реальная мистика»

15.00 Т/с
ДОКТОР-5»
ма

03.45 «Реальная мистика»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес.

Истории Аркадии» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези

11.30 А/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
(США) 2018 г.
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)

20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ» (12+) библейский
сюжет
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
фэнтези
01.10 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
романтическая комедия
(США) 2007 г.
03.45 «Шоу выходного

дня» (16+)
04.35 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
Спецдайджест» (16+)
СЕМЬЯ» (16+) 1-2 серии
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

1-2 серии
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «ОДНОКЛАС-

СНИКИ.RU:
НаCLICKай
УДАЧУ» (16+) (Россия) 2012 г.
03.00 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)

07.40 «Утро Пятницы» (16+)
08.40 «Кондитер» (16+)
10.00 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)

12.55 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)
14.25 «Мир наизнанку»
Непал (16+)

16.35 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

21.05 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
22.05 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

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

05.15 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.25, 23.25
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «7 дней в истории» (12+)
19.40 Новости Луховицы

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Н. Хамед - К. Келли.
Трансляция из США (16+)
09.45 Профессиональный
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэн06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)

10.10 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание»
(12+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
17.50 События
(16+)

«ЖЕНСКИЙ
мелодра-

(16+)

– Ты с алкоголем
A
дружишь?
– Нет. Но связь поддерживаю.

(16+)
(16+)

(16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.35 «Верю - не верю» (16+)

(16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)
04.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия

Хазанова. «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.50 «Ты сильнее»(12+)

08.05, 09.25 Т/с «ОБРАТ- 13.00, 17.30 Известия
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
9-14 серии (Россия) 2012 г. ЛУНЫ» (16+) 14-17 серии (про-

должение), драма, остросюжет- 17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
ный, фантастика (Россия) 2012 г. 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПВ гл. роли Павел Деревянко
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы»
03.30
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Возможно, они
сошли с ума» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)

08.15 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
08.40 Мультфильм
09.05 «Открытый урок» (12+)
09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 1 серия
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 Мультфильм

15.05 «Открытый урок» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
16.50 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.05, 05.30 «Правильный
фастфуд» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 03.55 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» (16+) 2 серия

22.10 Д/ф «Выдающиеся
исторические личности»
(12+) 2 часть
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
23.45 Х/ф « МОСТ ВАТЕРЛОО » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 «Открытый урок» (12+)

01.50 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
02.40 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
03.05 «Историада» (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся
исторические личности»
(12+) 2 часть

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового
кино. Людмила Целиковская
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу друзей». 1986

12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 Провинциальные
музеи России. Кимры
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечатлённое время»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
17.00
Короткометражные
х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»,
«ТРИ РУБЛЯ» (Грузия-фильм)
17.45 Декабрьские вечера. Михаил
Плетнёв, Роберт Холл и Государственный квартет им. А.П. Бородина

18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XXI Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»

21.55 Красивая планета.
«Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и
Шалонн-сюр-Луар»
22.10 Д/с «Коллекция историй». Фильм 2. «Машенька»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 2 серия
00.55 ХХ век. «Будем знако-

мы. Ансамбль песни и пляски
под руководством В.Локтева».
«Лето студенческое» 1968
01.55 Декабрьские вечера.
Михаил Плетнев, Роберт
Холл и Государственный
квартет им. А.П. Бородина
02.40 Д/с «Первые в мире»
«Фотоплёнка Малаховского»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис.
Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе. Транс-

ляция из Саудовской Аравии (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
11.25 «Правила игры» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «РОККИ 4»
(США) 1985 г. (16+)
13.45 Новости
13.50 Х/ф «РОККИ 4»
(США) 1985 г. (16+) (продолжение)
14.40 Все на регби!

15.10 «Рубин» - ЦСКА.
Live» Специальный репортаж (12+)
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.50 Новости

16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2022.
Женщины. Отборочный турнир.
Турция - Россия. Прямая
трансляция
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив»

(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига чемпионов

04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» (Турция)
05.30 «Место силы. Ипподром» (12+)

05.20 «Мой герой. Денис
Драгунский» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Ха-

занов. Почти театральный
роман» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Дарья
Сагалова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Мар-

гарита Терехова. Всегда
одна» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
02.15 «Московская паути-

на. Тайный план» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+)
05.20 «Мой герой. Дарья
Сагалова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1978 г.

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
(Россия) 2010 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУМАН»
(продолжение)

(16+)

14.00 Военные новости
14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
(продолжение)

Григорий Котовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1984 г. 3 и 4 серии
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) (Ленфильм)
1985 г. 3-5 серии
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
6-8 серии
« СМЕРТЬ
08.20
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 1-2 серии
10.00 Новости

« СМЕРТЬ
10.10
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 2-4 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 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды армии»
18.15 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 4 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 4-6 серии
21.40 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 9-14 серии

05.45 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Лучший пёс» (6+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР » (16+)

01.00 «Скажи мне правду» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

04.40 «Тест на отцовство»

(16+)

13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Понять. Простить»

11.40 «Реальная мистика»

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+)

03.45 «Реальная мистика»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ» (12+) библейский
сюжет

13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+) приключенческий (США) 2018 г.
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
фэнтези (США) 2013 г.
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+) (США) 2017 г.

03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедийный боевик (США, Австралия) 2002 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
Спецдайджест» (16+)
СЕМЬЯ» (16+) 2-3 серии
21.00
«Импровизация»

22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
3-4 серии
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.35 «Кондитер» (16+)

10.00 Кулинарное
«Адская кухня» (16+)

19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.35 «Верю - не верю»

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

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «7 дней в истории» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «7 дней в истории» (12+)

18.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.15, 23.10
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)
21.10 Новости (16+)

23.05 Новости (16+)
04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

шоу

12.35 «На ножах»

(16+)

(16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

Писателей мноA
го, а моголь посвятили только одному.

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«Нина Русланова. Гвоздь
программы» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.00 Программа передач ГО ВРЕМЕНИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.10 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они 08.40, 10.30 Мультфильмы
сошли с ума» (12+)
09.05 «Открытый урок» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
07.00 Новости Коломны
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
07.20 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕ- 11.00 Новости Коломны

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+) 4 серия (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де18.35 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.30
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

11.25 «Историада» (12+)
12.20 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 2 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)
14.35 Программа передач
14.40 Мультфильм

15.05 «Открытый урок» (12+)
15.20, 17.15 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
16.50 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.10, 05.15 «Правильный
фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 03.45 Х/ф « МИЛ-

тектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
ЛИОНЫ ФЕРФАКСА » (16+)
22.20, 05.10 Д/с «7 дней
истории» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
23.40 Х/ф « ГОЛУБОЙ
АНГЕЛ » (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 3 серия

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового
кино. Николай Черкасов
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Михаил Ульянов, Олег Ефремов, Михаил
Козаков, Константин Симонов, Ярослав Смеляков в
программе «Поэзия Александра Твардовского». 1972
12.00 Большой балет
14.30 Д/с «Запечатлённое
время» «Смычка Турксиба»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Траты и кредиты»
17.00 Короткометражные х/ф
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ТЕРМОМЕТР» (Грузия-фильм)

17.45 Декабрьские вечера.
Исаак Стерн, Ефим Бронфман
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Гегель:
философ, создавший реальность»
22.10 Д/с «Коллекция
историй». Фильм 3. «История с коллекцией» К юбилею Нины Молевой
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 3 серия

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия
00.55 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу друзей». 1986
02.25 Д/с «Запечатлённое
время» «Москва. Хроники
реконструкции»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Хантер. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
10.10
«Локомотив» «Зальцбург» Live» Специ-

альный репортаж (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди
студентов
11.00
Бильярд.
Пул.
«Mosconi Cup» Матчевая
встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
13.45 Новости
13.50 «МатчБол»
14.20 Смешанные единоборства. One FC. А. Зикреев - В. Юнгванг. Трансляция

из Сингапура (16+)
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.55 Новости

17.00 Футбол. Лига чемпионов
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар»
(Россия) - «Ренн» (Франция). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чем-

пионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)

На кассе: – Пакет? – Нет! – Товары по акции? – Нет!
– Дисконтная карта? – Нет! – Оформим карту? – Нет!
– Партизан?

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) детектив
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный
полк. Освобождение Ев-

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

13.40 «Мой герой. Дмитрий Куличков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
10.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Побег с того
света» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+) детектив
22.00 События
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
19.40 «Последний день»

22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.30 «Прощание.
Алексей Петренко» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. В завязке» (16+)
02.15 «Московская паутина.
Мария Миронова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

Ловушка» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 «Короли эпизода.
Николай Парфёнов» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Куличков» (12+)
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
5-7 серии
03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
(Мосфильм) 1962 г.
05.10 Д/ф «Затерянный
мир Балтики» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

приго-

(12+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2013 г.
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

ропы» (12+)
09.35 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (Россия)
2011 г. 5-8 серии

(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

01.20 Программа передач
01.25 «Открытый урок» (12+)
01.40 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
02.30 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
02.55 «Историада» (12+)
05.40 Мультфильмы

A

05.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 14-16 серии
« СМЕРТЬ
08.35
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (16+) 1-2 серии
10.00 Новости

« СМЕРТЬ
10.10
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (16+) 2-4 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 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

18.15 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 7 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 7-9 серии
21.40 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с « ГАИШНИКИ 2» (16+) 1-6 серии

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф « ТРЕУГОЛЬНИК » (16+) (Австралия, Великобритания) 2009 г.

01.15 Т/с « СНЫ » (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

11.40 «Реальная мистика»
(16+)

13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
01.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) 1 серия, мелодрама (Россия) 2012 г.
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 «Уральские пельме- 12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
ни» Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. 14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
НАЧАЛО» (16+) приключенческий (США) 2018 г.

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+) драма (США) 2016 г.
01.05 «Русские не смеются» (16+)

02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ»
(16+) детективный триллер
03.40 «Шоу выходного
дня» (16+)

04.25 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00
«Импровизация»

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
Спецдайджест» (16+)
СЕМЬЯ» (16+) 3-4 серии
21.00 «Двое на миллион»
(16+)

22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
5-6 серии
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

– Маша, ты с нами?..
Маша, ответь, если
ты нас слышишь.

19.00 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
20.30 «Чёрный список»

22.05 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 «Верю - не верю» (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

ЗАКОНЕ-5» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)
23.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
03.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Кондитер» (16+)

09.40 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
11.55 «На ножах» (16+)

Уроки на удалёнW
ке напоминают спи-

05.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная

звезда» (12+)
08.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
10.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
13.25, 15.25 Т/с «МЕНТ В

ритический сеанс:

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) 4 серия (продолжение)

13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА» 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП(16+) 1-4 серии (Россия) 2005 г. НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-

тектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.05 Программа передач ГО ВРЕМЕНИ » (12+)
06.10 «С добрым утром, 08.10 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
Коломна»
06.30 Д/с «Возможно, они 08.40, 10.30 Мультфильмы
09.05 «Открытый урок» (12+)
сошли с ума» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
07.00 Новости Коломны
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
07.20 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕ- 11.00 Новости Коломны

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

03.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

11.20 «Историада» (12+)
12.15 Х/ф « МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА » (16+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Есть тема»(12+)
14.35 Программа передач
14.40 Мультфильм

15.05 «Открытый урок» (12+)
15.20, 17.20 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
16.50 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.10, 05.05 «Правильный
фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 03.40 Х/ф « БЕЛАЯ

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
ВОРОНА » (16+) 1, 2 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
23.40 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК » (16+)
01.10 Программа передач

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва авангардная
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним – древнеримский музей под открытым небом»
08.35 Легенды мирового
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач.
Трансляция из США (16+)
10.10
«Краснодар»
«Ренн» Live» Специальный репортаж (12+)

13.15 Провинциальные музеи России. Усадьба Карабиха
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14.10, 15.10, 17.15 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые
и ударные инструменты. Фор12.00 Новости
(12+)
12.05 «Все на Матч!»
11.00
Бильярд.
Пул. 12.45 Футбол. Лига чем«Mosconi Cup» Матчевая пионов. Обзор
встреча США - Европа. 13.45 Новости
Трансляция из Великобри- 13.50 Биатлон. Кубок
тании
мира. Обзор
14.50 «Все на Матч!»
15.15 Новости

тепиано. Прямая трансляция
15.00 Новости культуры
16.20 «Цвет времени»
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Разорение, экономия
и бедные родственники»
16.55 Красивая планета.
«Португалия. Исторический центр Порту»
15.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

19.15 Д/с «Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А. Г.»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления»
18.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии
20.20 Новости
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» (Австрия). Прямая
трансляция

21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22.10 Д/с «Коллекция историй». Фильм 4. «Завещание»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 3 серия
00.55 ХХ век. Михаил Ульянов,
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) «Рапид» (Австрия). Прямая
трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Испания. Трансляция
из Дании

Олег Ефремов, Михаил Козаков,
Константин Симонов, Ярослав
Смеляков в программе «Поэзия
Александра Твардовского». 1972
01.40 Декабрьские вечера.
Венское Шуберт – трио. Клаус-Кристиан Шустер, Борис
Кушнир, Мартин Хорнштайн
02.30 Д/с «Запечатлённое время»
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая»

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

13.40 «Мой герой. Екатерина Вуличенко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Фобии
«звёзд» (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные родители» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)

02.10 «Московская паутина. Нить тайной войны» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.40 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Феликс
05.00 Т/с « ГАИШНИКИ
2» (16+) 6-8 серии
07.10 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 1-2 серии

Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
09.35 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (Россия)
2011 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (Россия)
2011 г. 13-16 серии

Кирилл Щёлкин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)

8-10 серии
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) (Мосфильм) 1978 г.
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 2-5 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 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
18.15 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 10 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 10-12 серии
21.40 Телеигра «Игра в

кино»
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Т/с « ГАИШНИКИ 2» (16+) 9-14 серии

один грамм – и ты
идёшь пешком.

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ

09.30 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

кино. Марина Влади
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 3 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XXI Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция
10.30 «Большой хоккей»

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион»

Не курите сидя
A
на лошади. Всего

(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

01.15 «Открытый урок»

(12+)

01.30 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
02.20 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
02.45 «Историада» (12+)
05.30 Мультфильмы

МЕНЯ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
23.00 Х/ф « РЕИНКАР- АНГЕЛ» (16+)
НАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г. 05.45 Мультфильмы
01.50 «Порча» (16+)
02.20 «Знахарка» (16+)
02.45 «Понять. Простить»

03.35 «Реальная мистика»

13.50 «Порча» (16+)
(16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
07.35 М/с «Трое с небес. 10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ- историческая драма
НИ» (16+)
10.15 «Бородина против 11.15 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
Бузовой» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 2-4 серии, мелодрама
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
(16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
НОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези
16.00 «Однажды в России. 20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
Спецдайджест» (16+)
СЕМЬЯ» (16+) 4-5 серии
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

23.55 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+) драма (США) 2016 г.
02.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
7-8 серии
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+) фантастический триллер (США) 1998 г.
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Кондитер» (16+)

09.40 Кулинарное
«Адская кухня» (16+)

11.50 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

16.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Зов крови» (16+)
22.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.35 «Верю - не верю»

05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная
звезда» (12+)

08.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25, 15.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

15.15 Новости (16+)
16.50, 17.15 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
21.30 Новости (16+)
21.35 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
23.10 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.40 «Реальная мистика»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
шоу

(16+)

(16+)

01.00 Пятница News (16+)

(16+)

04.25 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

03.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
23.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
01.40 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
04.25 Т/с «ПАУТИНА-10»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+) Павел Шеван-

до, Владимир Вдовиченков,
Ксения Кузнецова, Сергей
Никоненко, Ирина Розанова,
Константин Белошапка и др.

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

08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+) 4 серия (продолжение)

13.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) военный, драма (Россия, Украина) 2015 г.

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

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

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

08.10 Д/с «Дворянские
фамилии в России» (12+)
08.40, 10.40 Мультфильмы
09.05 «Открытый урок» (12+)
09.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/с «7 дней истории» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, «Дания. Собор Роскилле»
10.00 Новости культуры
08.35 Легенды мирового
06.35 Лето Господне. Вве- кино. Евгений Евстигнеев
дение во храм Пресвятой 09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
Богородицы
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе- (Ленфильм) 1939 г.
11.10 Дороги старых малые пятна»
08.15 Красивая планета. стеров. «Палех»

11.35 Мультфильм
12.05 Х/ф « БЕЛАЯ ВОРОНА » (16+) 1, 2 серия
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)
14.35 Программа передач
14.40 Мультфильм

02.20 «Историада» (12+)
03.10 Х/ф « БЕЛАЯ ВОРОНА » (16+) 3, 4 серии
04.40 «Правильный фастфуд» (12+)
05.00 Мультфильмы

11.25 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А. Г.»
11.55 «Власть факта». «Гегель: философ, создавший
реальность»
12.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
15.20 Мультфильм
19.10 «Правильный фаст15.40 Новости Коломны
фуд» (12+)
15.55 Т/с « ГЕРОЙ НА- 19.30 Телегазета
ШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
19.40 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « БЕЛАЯ ВО14.40 Красивая планета. 16.30 Д/с «Дворянские
«Мексика. Исторический деньги. Аферы и карты»
центр Морелии»
17.00 Короткометражный
15.00 Новости культуры
х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИ15.05 Письма из провин- АФ» (Экран) 1985 г.
ции. Сортавала
17.30 Декабрьские вече15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц» ра. Святослав Рихтер, Олег
16.15 Д/с «Первые в Каган, Наталия Гутман
мире» «Эффект Кулешова» 18.30 Д/ф «Ним – древне-

23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «АГЕНТСТВО
РОНА » (16+) 3, 4 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ЖНЕЦ » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 «Открытый урок»
00.40 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)
римский музей под открытым небом»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» К
75-летию Геннадия Хазанова
20.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ
ГАРРИ» (18+) (США) 1997 г. К
85-летию Вуди Аллена
01.10 Декабрьские вечера. Святослав Рихтер, Олег
Каган, Наталия Гутман
02.10 Искатели. «Каменный ребус»

06.00, 08.55 Новости
06.05 «Все на Матч!»
09.00 Профессиональный
бокс. «Короли Нокаутов
Трофи» Гран-при в суперсреднем весе. В. Кудухов Ю. Быховцев. М. Магомедов - А. Саакян. Трансляция
из Москвы (16+)

10.10 «ЦСКА - «Вольфсберг» Live» Специальный репортаж (12+)
10.30 «Все на футбол!»
Афиша
11.00
Бильярд.
Пул.
«Mosconi Cup» Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из Великобритании

11.55 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Оренбурга
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. А. Корешков - Л. Ларкин. Транс-

ляция из США (16+)
15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг» Live» Специальный репортаж (12+)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
17.20 Новости

17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
(продолжение)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор
19.25, 22.00 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Д. При-

каза - А. Гусейнов. Г. Рабаданов - М. Дакаев. Прямая
трансляция из Москвы
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч!»

01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Сельта»
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. М. Годбир - С. Шумейкер. Прямая трансляция
из США

05.20 «Мой герой. Екатерина Вуличенко» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив

09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под
пулями...» (12+)
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ -

МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
05.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки
острова Матуа» (12+)
08.00 Новости дня
08.20
Д/с
«Сделано
в СССР» (6+)

08.35 Т/с «РОДИНА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «РОДИНА»
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РОДИНА»
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «РОДИНА» (16+)
(Россия) 2013 г. 9-12 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
(продолжение)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И
(12+)
(МосМЁРТВЫЕ»
фильм) 1963 г.
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО

РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г.
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1978 г.

10.10 «В гостях у цифры»

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
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.40 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ »

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они
сошли с ума» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+)

05.00 Т/с « ГАИШНИКИ
2» (16+) 14-16 серии
06.45 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 7-10 серии
10.00 Новости

(12+)

10.20 Т/с « ЧУЖОЙ РАЙОН » (16+) 11-12 серии

(16+)

(16+)

(16+)

15.05 «Открытый урок»

(12+)

(16+)

(12+)

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.20
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

23.30 Х/ф « ЗНАХАРЬ »

(16+)

01.50 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.40 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « ПРЕВОСХОДСТВО » (12+)

22.00 Х/ф « МОРЕ СОБЛАЗНА » (16+) (США, Великобритания) 2019 г.
00.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРА-

ХА: НАСЛЕДИЕ » (16+)
02.00 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» (12+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

06.05 «Домашняя кухня»

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство»

11.20 «Реальная мистика»
(16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 Медицинское шоу
«Сила в тебе» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)

00.10 «Порча» (16+)
00.40 «Знахарка» (16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.10 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+) приключенческий боевик
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г. Реж.

Джонатан Либесман. В ролях: Сэм Уортингтон, Лиам
Нисон, Рэйф Файнс и др.
13.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
мистический боевик (Германия, США) 2002 г.
03.35 «Шоу выходного
дня» (16+)

04.20 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 «Однажды в РосСпецдайджест» (16+)
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Открытый

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

02.00 «Comedy Woman»

05.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.35 «Кондитер» (16+)

12.10 «Битва шефов» (16+)
14.05 «Пацанки» (16+)

(16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.25 «Понять. Простить»

(16+)

Замечено,
что
A
у шутников меньше
передних зубов.

05.15 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Путеводная звезда» (12+)
12.00, 13.25, 15.25 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

(16+)

02.50 «Stand Up» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

18.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
22.05 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ 02.40 Пятница News (16+)
19.20 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - 03.15 «Орёл и Решка. Рай
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - НОВАЯ НАДЕЖ ДА » (16+)
и Ад» (16+)
МЕСТЬ СИТХОВ » (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (18+)
18.20, 21.25, 23.25 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.30, 23.30
Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «7 дней в истории» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
1
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5 декабря

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Геннадий Хазанов.
«Я и здесь молчать не стану!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лёд». Фигурное катание. Кубок России
2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир

17.55 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника»

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»

13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
Людмила Свитова, Александр Давыдов, Руслан
Чернецкий и Любовь Германова

18.00 «Привет, Андрей!»

Александр Константинов, 01.30
Х/ф
«ЖРЕБИЙ
Михаил Горевой, Мария СУДЬБЫ» (12+) Татьяна КаАхметзянова и Светлана занцева и Илья Шакунов
Иванникова

Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач ВРЕМЕНИ» (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.05 Мультфильм
09.30 «Открытый урок» (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они 09.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
сошли с ума» (12+)
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 11.30 «Правильный фаст07.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО фуд» (12+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Волк
и семеро козлят», «Две
сказки», «Кентервильское
привидение»,
«Межа»,
«Петя и Красная Шапочка»
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...»

(16+)

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка»

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ»
(12+) Дарья Авратинская,

– Не жили богато, нечего и начинать.
A
– Спасибо за доклад, министр экономического
развития.

04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. М. Годбир - С. Шумейкер.
Прямая трансляция из США
08.00 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ»
(США) 2010 г. (16+)
11.00
Бильярд.
Пул.
«Mosconi Cup» Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из Великобритании

(12+)

(12+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+) 5-8 серии, ме-

лодрама (Украина) 2013 г.
03.55 Д/ф «Моё родное.
Застолье» (12+)

22.20 «Ты не поверишь!»

Маргулиса». Рита Dakota

11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф « БЕЛАЯ ВОРОНА » (16+) 3, 4 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 «Есть тема» (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на милли(16+)
он». Марина Зудина (16+)
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « ПРОДАН« ХМЕЛЬ. НЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
15.05
Х/ф
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ: КРЕ- 19.00 Мультфильм
ПОСТЬ » (16+)
19.20 «От всей души!» или
16.40 М/ф «Спасатели в Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)
Австралии» (6+)
20.00 Х/ф « ГОРБУН ИЗ
НОТР -ДАМА » (12+)

23.25 «Международная 01.35 «Дачный ответ»
пилорама» (16+)
02.30
Т/с
«ЗАКОНЫ
00.15 «Квартирник НТВ у УЛИЦ» (16+)
21.35 Х/ф « ВЕСЬЕГОН- 03.20 «Звёздное хобби»
(12+)
СКАЯ ВОЛЧИЦА » (16+)
23.15 М/ф «Почти чело- 03.35 Х/ф « ГОРБУН ИЗ
век» (16+)
НОТР -ДАМА » (12+)
01.40 Программа передач 05.15 Х/ф « ВЕСЬЕГОН« ХМЕЛЬ. СКАЯ ВОЛЧИЦА » (16+)
01.45
Х/ф
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ: КРЕПОСТЬ » (16+)

(СССР) 1972 г. Режиссёр
Р. Мурадян
09.40 Д/с «Святыни Кремля» 10 серия
10.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (Мосфильм)
1960 г. Режиссёр В. Герасимов

11.45 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» (Великобритания)
12.40 XXI Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
14.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России» «Вьётся речка Пинега» К 175-летию Русского
географического общества
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайна небесного взрыва»

18.10 День начала контрнаступления советских войск под Москвой. «Битва за
Москву». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
19.00 «Больше, чем любовь»
Игорь и Ирина Моисеевы
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
(Мосфильм) 1980 г. Режиссёр Р. Нахапетов. Юбилей
Нины Руслановой
22.00 «Агора»
23.00 Художественно-документальный фильм «История XX века» (Россия) 2020 г.

00.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (Мосфильм)
1960 г. Режиссёр В. Герасимов
01.40 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» (Великобритания)
02.35 Мультфильм для
взрослых «Аргонавты»

за 300 лет назад...
Хорошо, что он не
умеет читать, а то
мне пришлось бы по
утрам ему газету,
кофе и тапки приносить.

11.55 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из
Оренбурга
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая

трансляция из Финляндии
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург)
«Урал»
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция
20.55 Формула-1. Гранпри Сахира. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Кадис» - «Барселона» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Чехия. Трансляция из
Дании

03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из
США

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (продолжение)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

14.30 События
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Лебединая
песня» (16+)

00.50 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание».
Специальный репортаж (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30
Документальные

фильмы (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Обман высшей
пробы» (16+)
05.35 «10 самых... Фобии
«звёзд» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
(12+) (Ленфильм) 1982 г.

Вчера изучал роA
дословную моего пса

08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)

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

03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

10.00 Д/ф «Мы пели под
пулями...» (12+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

06.00 Мультфильмы
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (ГДР) 1965 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Алексей

и Екатерина Плотниковы (6+)
09.30 «Легенды кино» Леонид Быков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Михаил Ефремов. Смерть командарма-33» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Спонсоры Гитлера.
Заговор союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Вологда-Белозерск» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

18.25 «Легендарные матчи» «Кубок Канады 1987.
Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
(12+)
(МосФЛАНГОВ»
фильм) 1974 г.

05.00 Мультфильмы
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (6+)

08.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.45 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 5-8 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 8-16 серии

03.00 Х/ф «ЦИРК»
04.30 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (6+) (США, Канада)
2007 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ » (16+)

14.45 Х/ф « ТРЕУГОЛЬНИК » (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

19.00 Х/ф « ИСХОДНЫЙ
КОД » (16+)
21.00 Х/ф « ОБЛАСТИ

ТЬМЫ » (16+) (США) 2011 г.
23.00 Х/ф « ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ » (16+) (США) 2015 г.

00.45 Х/ф « РЕИНКАРНАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г.
03.00 «Тайные знаки» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «АННА» (16+)
криминальная
драма

(Россия) 2015 г.
11.15 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+) 1-8 серии

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+) (продолже-

ние) мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Сергей Терещук

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Медицинское шоу

«Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «НИКА» (16+)
02.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

АННЫ» (16+) 1-4 серии
05.40 Д/с «Восточные
жёны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 А/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» (США) 2013 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)

12.30 «Шеф и Маша» (16+)
13.30 «На ножах»

фэнтези (США) 2010 г.
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
мистический боевик (Германия, США) 2002 г.
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) мистический бое2016 г.
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
23.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ » (16+)

вик (США) 2004 г.
03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК»
(16+) военная драма
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 «Ералаш»
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
07.00 Х/ф «ОДИНОК ПО
КОНТРАКТУ» (16+)

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
фантастика, боевик (США)
20.30 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР » (16+)

05.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «7 дней в истории» (12+)
07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «7 дней в истории» (12+)

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров»
(16+)

Трус – это челоW
век, адекватно оценивший ситуацию.
11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

То, что тебя не
A
убивает, добавляет
тебе строчку в резюме.

Вы так боитесь потерять вкус из-за коA
ронавируса, как будто он у вас когда-то был.

01.35 «Шоу З.Б.С.» (16+)
02.20 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
04.05 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
Реклама
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05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «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+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. Кубок России
2020. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир

17.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+) Владимир По-

знер и Иван Ургант
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
06.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (12+)

08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» (12+) Елена Полянская,
Дмитрий Соломыкин, Юрий
Батурин и Анна Казючиц

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

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

01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (12+)

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2013 г.

09.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+) 1-16 серии, криминальный (Россия) 2016 г.
Реж. Владимир Виноградов,

Михаил Вассербаум. В ролях:
Михаил Пореченков, Илья
Шакунов, Виктория Тарасова,
Олег Чернов, Анна Попова

00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
военный (Россия)
2012 г.
02.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+) детектив, криминальный (Россия) 2013 г.

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
Австралии» (6+)
09.50 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
10.55 Мультфильм
11.05 «Звёздное хобби»

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
« ХМЕЛЬ.
15.05
Х/ф
ФИЛЬМ ВТОРОЙ: ИСХОД » (12+)
17.30 Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби»
(12+)

20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звёзды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
20.00 Х/ф « НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТТЛЕ » (12+)
21.40 Х/ф « ЗИМНИЙ
СОН » (16+)
23.20 Х/ф « ВОЛЧОК » (18+)
00.45 Программа передач
« ХМЕЛЬ.
00.50
Х/ф

Маргулиса». Сети (16+)
01.40 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
« ХМЕЛЬ.
06.55
Х/ф
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ: КРЕПОСТЬ » (16+)
08.35 М/ф «Спасатели в

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.20 Х/ф « ГОРБУН ИЗ
НОТР-ДАМА » (12+)
13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф « ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА » (16+)
15.00 Программа передач

06.30 Мультфильмы «Радуга», «Два клёна», «Каштанка»
07.50 Х/ф «КЛАД» (Экран)
1988 г. Режиссёр В.Сергеев
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!».
06.00 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из
США
07.00 «Все на Матч!»

Телевизионная игра для
школьников
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
(Мосфильм) 1980 г. Режиссёр Р. Нахапетов

12.40 XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
14.45 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
15.15 «Игра в бисер» с
08.55 Х/ф «РОККИ 5» 12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные еди(США) 1990 г. (16+)
11.00 «Как это было на ноборства. One FC. Р.
самом деле. Д. Лебедев - Р. Крыкля - М. Айгюн. И.
Джонс» (12+)
Кондратьев - М. Григорян.
11.30 «Здесь начинается Трансляция из Сингапура
(16+)
спорт. Альп-д’Юэз» (12+)
12.00 Новости
13.45 Новости

Игорем Волгиным. «Поэзия Юрия Левитанского»
15.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» (Франция) 1966 г.
Режиссёр Э.Ромер
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лезвию бритвы»
(Россия) 2020 г.

22.25 Шедевры мирового музыкального театра.
Опера Дж. Верди «Симон
Бокканегра». Дирижёр Валерий Гергиев. Режиссёр
Андреас Кригенбург. 2019
год. К 100-летию Зальцбургского фестиваля.
00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО19.55 Формула-1. Гранпри
Сахира.
Прямая
трансляция
22.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Милан» Прямая трансляция

НЕРКА» (Франция) 1966 г.
Режиссёр Э.Ромер
02.20 Мультфильмы для
взрослых «И смех и грех»,
«Медвежуть», «Притча об
артисте (Лицедей)»

13.50 «Все на Матч!»
14.25 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.50 Новости

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ»
(Свердловская
к/ст.) 1987 г. Режиссёр
В.Хотиненко
16.55 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»

ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман.

Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец» (12+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+) детектив
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.00 События
02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая»

Попав в Японию,
W
Чебурашка научился

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Ледяной рубеж
Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05
«Специальный
12.45 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+) 1-3 серии
16.00 Новости

репортаж» (12+)
13.25 Д/с «Соня Суперфрау» (16+) (Россия) 2019 г.
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+) 5-9 серии
00.00 Итоговая программа
15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф « МОРЕ СОБЛАЗНА » (16+) (США, Вели-

23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (Одесская к/ст.) 1979 г.
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
03.55 Х/ф
«НОЧНОЙ
«Вместе»
01.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+) 9-14 серии

ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)

кобритания) 2019 г.
01.15 Х/ф « ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ » (16+) (США) 2015 г.

02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД

(12+)

W

Единственный вид мужского занудства, который терпят женщины, когда он долго и подробно
рассказывает, как заработал свой первый миллиард.

(12+)

ФИЛЬМ ВТОРОЙ: ИСХОД » (12+)
03.05 «Звёздное хобби» (12+)
03.20 Х/ф « НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТТЛЕ » (12+)
05.00 Х/ф « ЗИМНИЙ
СОН » (16+)

00.45 «Все на Матч!»
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Формула-1. Гранпри Сахира

есть палочками, но
остатки по привычке сгребает ушами.

05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (Ленфильм) 1975 г.
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
09.00 Новости недели с
05.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ »
08.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.00 Мультфильмы
10.00 «Новый день» (12+)

10.30 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+)
(США, Швейцария) 2013 г.

13.00 Х/ф « ИСХОДНЫЙ
КОД » (16+) (США, Канада)
2011 г.

то можно услышать,
как шумят виноградники в Тоскане.

06.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.
08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+) мелодрама

(Россия) 2000 г.
10.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
11.55 «Жить для себя» (16+)

12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) (продолжение)

14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «НИКА» (16+) мелодрама

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «АННА» (16+)
криминальная драма (Россия) 2015 г.

02.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+) 5-8 серии, мелодрама (Украина) 2019 г.
Реж. Сергей Терещук. В ролях: Ольга Павловец, Ми-

хаил Химичёв, Виктор Логинов, Арсен Босенко и др.
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)

АН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США)
2010 г.
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+) 1-4 серии

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.
23.00 Развлекательное шоу
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

«Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) мистический боевик (США) 2004 г.
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
мистический
боевик
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Шеф и Маша» (16+)
12.35 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ 15.10 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
10.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕНОВАЯ НАДЕЖ ДА » (16+)
ОТВЕТНЫЙ УДАР » (16+)
ДАЯ » (16+)

(США) 1998 г.
04.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
МЕСТЬ СИТХОВ » (16+)
02.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

12.00 Т/с «НЕВСКИЙ. (НЕВСКИЙ 3)»
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ЗНАХАРЬ »
(16+)

(16+)

(16+)

16.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+) 3-5 серии

Если приложить
W
к уху пустой кошелёк,

17.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - КА КЛОНОВ» (16+)
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
23.20 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 -

A Сходил на фильм «Вспомнить всё». Вспомнил, что не выключил утюг...

Реклама

-

Я тут научился
A
читать чужие мыс-

ли. Читать нечего.
Зря учился.

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

04.25 Т/с
СТАВКИ» (16+)

«ВЫСОКИЕ
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-6195.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Все виды отделочных работ.
Сантехника, плитка, электрика.
Тел.: 8 925 856-94-45 Дмитрий.

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2
тел. 8 977 953-18-80

 техник сервисно-технической
службы
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования

Ответы на сканворд на стр. 11

А также самые
интересные и свежие
новости читайте
на сайте

www.colomna.ru
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Уз

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство
через монитор». Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на
официальном сайте
25 ноября. Программа тематическая
«Дни Рождения известных музыкантов» в рамках проекта «Календарь искусств»;
Показ фильмов 10-го Коломенского
фестиваля любительского кино «Место
встречи»;
Беседа-интервью «Интересные люди»
с руководителем кондитерской «Клюква»;
«Знакомство с творчеством художников».
26 ноября. Программа тематическая
«Дни Рождения известных музыкантов» в рамках проекта «Календарь искусств»;
Программа тематическая «Знакомство с
русскими и советскими художниками».
Греков М.Б.;
Программа тематическая «К юбилею
Дома Озерова»;
Показ фильмов 10-го Коломенского
фестиваля любительского кино «Место
встречи».
27 ноября. Программа тематическая
«Дни Рождения известных музыкантов» в рамках проекта «Календарь искусств»;
Программа познавательная «Жизнь на
сцене» о знаменитых танцовщиках XXI в.;
Показ фильмов 10-го Коломенского
фестиваля любительского кино «Место
встречи»;
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными
арт-объектами.
28 ноября. Программа тематическая
«Диалоги с творческими людьми»;
Беседа-интервью «Интересные люди»
с преподавателем танцевальной студии
«Dance Kitchen»;
Программа «Искусство Древнего мира.
Египет ч.3» в рамках проекта «История искусств»; 10-й Коломенский фестиваль любительского кино «Место встречи» (подведение итогов);

РЕКЛАМА. АФИША

l
29 ноября. Программа тематическая
«Диалоги с творческими людьми»;
Тематическая программа «Ребёнок в музейном пространстве». Музей шоколада
в Париже;
Программа тематическая «Знакомство с
русскими и советскими художниками»
Грабарь И.Э.;
Программа познавательная о танцевальных направлениях современности.
30 ноября. Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами;
Мастер-класс по театральным играм
«Танцуй, играя»;
Тематическая программа «Ребёнок в музейном пространстве». Музей снежинок
в Японии;
Программа «Искусство Древнего мира.
Передняя Азия ч.2» в рамках проекта
«История искусств».
 614-70-83 (под. № 1);
612-14-37 (под. № 2)
www.domozerova.ru
Соцсети: vk.com/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber; ok.ru/domozerova

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
26 ноября. «Умелые руки не знают скуки!». Роспись игрушек филимоновским
узором. Начало в 11:00.
27 ноября. Мастер-класс «Современные
вокальные штрихи». Начало в 14:00.
28 ноября. Мастер-класс «Играем дома
с пользой». Начало в 11:00.
28 ноября. Цикл тематических программ
«Неизвестное об известном». Начало в
18:00.

АФИША

(12+)

28 ноября. «Танцуй как мы!». Начало в
19:00.
29 ноября. Музыкальная поздравительная открытка «С Днём матери!». Начало
в 17:00.
30 ноября. Концерт «Музыка в ожидании» молодёжной студии эстрадного вокала «Vox». Начало в 17:00.
30 ноября. Цикл программ по творчеству
русских и советских писателей «Пока все
дома». Начало в 19:00.
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
26 ноября. Музыкальная программа
«Сюрпризы старого патефона. Изабелла Юрьева» (18+). vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru;
ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
27 ноября. Мастер-класс по кулинарии для всей семьи «Вкусные рецепты.
Яблочный пирог» (12+). vk.com/mbuopck
28 ноября. Танцевальная онлайн-вечеринка для детей и подростков «Just Dance»
по пятницам (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
28 ноября. Субботний кинозал «Целый
мир на экране. Танзания» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
29 ноября. Видеолекция для подростков
«Комиксы – это искусство» (7+).
vk.com/mbuopck
30 ноября. Музыкальная гостиная.
Знакомство с творчеством молодых коломенских авторов и исполнителей (15+).
vk.com/mbuopck
1 декабря. Познавательная программа
про технологии «Просто о сложном. Кибербезопасность» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
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2 декабря. Мультлекция для детей «Как
не замёрзнуть в холода» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
Театр в каждый дом. Спектакль «Три сестры». Московский театр «Мастерская П.
Фоменко», 2006 год (12+).
vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
По 30 ноября. Персональная выставка
Евгения Гринина «Времена года». Живопись (12+). Виртуальный выставочный зал»:
mkuopck.ru
С 2 по 31 декабря. Выставка «100 лучших работ фотоклуба «Лад» – 2020».
Фотография (7+). Виртуальный выставочный
зал»: mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Начинается запись на новогодние
программы!
Интерактивная программа «Вас встречает шведский гном». Приглашаем детей и
взрослых на новогоднюю сказку в Швецию.
Тематическая программа «Путешествие
в Новый год». Вы познакомитесь с традициями и обычаями празднования Нового
года в различных регионах России.
Все желающие примут участие в Рождественских гаданиях.
И, конечно же, вас ожидает красавица-ёлка с необычными рукотворными игрушками, которые мы постарались сделать своими руками, а занимательные конкурсы и
забавы сделают праздник насыщенным и
запоминающимся.
+7 (496) 613-25-33;
+7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru;
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=bo
okmarks
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анонсы
С понедельника, 30 ноября,
по пятницу, 4 декабря, в 16:00
Т/с «Герой нашего времени» (12+) триллер, драма,
криминал, приключения (Россия) 2006 г. 1837 год:
ещё один год изнурительной кавказской войны.
Молодой офицер Григорий Печорин за участие в
дуэли отправлен в ссылку в действующую армию.
Здесь, на Кавказе, Печорину предстоит стать невольным участником стремительно разворачивающихся событий – схватки с контрабандистами,
похищения молодой черкесской княжны, ещё
одной дуэли. И когда весь мир ополчится против
Печорина, и близкий приятель падёт от его руки,
он продолжит свой путь в одиночестве, – герой, порождение наступившего нового времени... Сериал
снят по одноимённому роману М. Ю. Лермонтова.
Экранизации режиссёра Александра Котта досталось немало критики за необязательные подсюжеты, нарушение последовательности новелл и
чрезмерную героизацию аморального персонажа.
Но картина отличается несомненным уважением к
классике, щемящими симфониями. Вдохновенные
элегии композитора Юрия Красавина рассказывают о нравственной трагедии Печорина больше,
чем зачитываемый им дневниковый текст. Яркое
цветовое решение, великолепные костюмы, проработанные пейзажи и, что главное, живые образы говорят как о самодостаточном произведении,
отмежевавшемся от великого первоисточника. В
фильме характерные роли отлично сыграли актёры Игорь Петренко (Печорин), Юрий Колокольников
(Грушницкий), Эльвира Болгова (Вера), Сергей Никоненко (Максим Максимович), Авангард Леонтьев
(Вернер), Ирина Алфёрова (княгиня Лиговская), Евгения Лоза (княжна Мэри) и другие.

С понедельника, 30 ноября,
по пятницу, 4 декабря, в 19:10
Продолжаем показ передач «Правильный фастфуд» (12+). Шеф-повар Сергей Кузнецов в новом
кулинарном проекте совершит невозможное: он
докажет, что фастфуд может быть правильным и
полезным. Бургер из индейки с йогуртом, овощные
чипсы, цельнозерновые тосты с фасолевым муссом,
хачапури лайт, тапас на баклажане – эти и другие
авторские блюда ведущего доставят гастрономическое удовольствие и не навредят здоровью. Вас
ждут более 60 рецептов настоящих хитов быстрой
еды со всего мира. «Правильный фастфуд» не
только сэкономит ваше время, но и по праву станет неотъемлемой частью правильного и сбалансированного питания. На этой неделе вы увидите
популярные фастфуды из Кореи, Японии, Сербии,
Индии, Германии.

С понедельника, 30 ноября,
по пятницу, 4 декабря, в 20:00
Продолжаем показ передач «Историада» (12+),
историческая, познавательная (Россия). В спорах
рождается истина – таков девиз программы «Историада». Каждый выпуск – это не просто обсуждение разнообразных исторических тем. Это жаркая
полемика, отстаивание позиций и появление самых
неожиданных гипотез о переломных моментах в
развитии человечества. На этой неделе смотрите:
«Русские в Париже в 1814 году: освобождение
или оккупация?»; «Советская армия в Афганистане: успех или поражение?»; «Престолонаследие и
выборы монархов»; «Александр Дюма: популяризатор истории или фантазёр?»; «Мюнхенский сговор»: приближение или отдаление начала Второй
мировой?».
С понедельника, 30 ноября,
по вторник, 1 декабря, в 21:00

С понедельника, 30 ноября,
по четверг, 3 декабря, в 16:50
Д/с «Дворянские фамилии в России» (12+). На этой
неделе смотрите: «Гагарины». Они ведут свой род
от князей Стародубских, родоначальником которых был Иван Всеволодович, младший сын великого князя владимирского Всеволода Большое
Гнездо. Фильм подробно рассказывает о том, откуда появилась эта фамилия, какие великие люди,
приносившие славу России, носили её на протяжении восьми веков; «Голицыны». Начиная с XV века,
фамилия Голицыных была неразрывно связана с
историей России. В каждой эпохе появлялся представитель этой знатной династии, вносивший весомый вклад в развитие страны; «Апраксины». Графы
и дворяне, по преданиям древних родословных
книг, хранят интереснейшую историю. Даже гербы
графов и дворян Апраксиных уникальны и значительно разнятся между собою. Род, играющий ведущую роль в истории России. Среди представителей:
сподвижник Петра I; русская царица; вторая жена
царя Фёдора Алексеевича; генералы; «Юсуповы».
Пресекшийся русский княжеский род Юсуповых
закончился на самом известном князе рода Феликсе Феликсовиче (младшем), который участвовал в
убийстве Распутина. А родоначальник его ведёт
свою историю от военного, бывшего на службе у
Тамерлана, и владетельного Ногайского князя Едигея Мангита в третьем колене.
С понедельника, 30 ноября,
по пятницу, 4 декабря, в 18:00
Продолжаем показ т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (12+) фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный (США) 2007 г. Джерри и Тереза – родители троих подростков, которые ходят в школу,
влюбляются, проказничают. Однако от сверстников
их отличает довольно значительная деталь: Алекс,
Джастин и Макс – волшебники! Но по достижении
18 лет только одному из детей будет позволено
сохранить свои волшебные способности... Каждая
серия – это отдельный сюжет, в нём обязательно
должно произойти что-то необычное или захватывающее. Пожалуйте к экрану!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Х/ф «Квартет Гварнери» (16+) драма (СССР) 1978 г.
Действие фильма происходит в 20-е годы. Чекист Возницын и четверо музыкантов вступают в
противоборство с группой иностранцев, которые,
используя право дипломатической неприкосновенности, пытаются вывезти коллекцию раритетных музыкальных инструментов... По формальным
признакам, картина – истерн о Гражданской войне.
Если отвлечься от идеологических пристрастий,
то перед нами – культурологический детектив. В
фильме формулируется чёткая, актуальная и для
наших дней система ценностей. Музыка, культура –
это высшая ценность, даже во время Гражданской
войны. Интеллигенция, честно выполняя свою работу, служит стране и народу. Музыка, осмысленный звук формируют душу любого человека, и
никакие деньги, идеологии, войны и социальные
катаклизмы не в состоянии этого факта изменить.
Хорошо подобран музыкальный ряд. Музыканты
из «Квартета Гварнери» исполняют итальянскую
барочную музыку XVIII века, и в музыке старых
мастеров находят духовную напряжённость, отражающую эпоху революционных перемен. В фильме режиссёра Вадима Костроменко (помните его
«Секретный фарватер»?) заняты блистательные
артисты: Юрий Соломин, Михаил Кузнецов, Вацлав
Дворжецкий, Татьяна Иванова.
С понедельника, 30 ноября,
по пятницу, 4 декабря, в 23:00
Т/с «Жнец» (16+) фэнтези, триллер, драма, комедия, приключения (США, Канада) 2007 г. Жил-был
оболтус Сэм. Ничего особого ему не светило: на
работе – фартук, бейджик, отсутствие перспектив
и начальник идиот, а в личной жизни – девушка,
которая предпочитает быть просто другом, чем позволить хоть намёк на какие-нибудь романтические отношения. И жил он относительно спокойно
до своего двадцать первого дня рождения, пока не
узнал, что родители Сэма продали его душу дьяволу! Теперь Сэм – Жнец на службе у Дьявола. Его
миссия – ловить души, сбежавшие из ада, и возвращать их обратно. После этого события жизнь
Сэма круто меняется... Яркий, полный юмора и
настоящего стёба, приключений, демонов и... моральных ценностей сериал: любовь Сэма к своей
девушке Энди спасает его от козней Дьявола, а настоящие друзья – от обезумевших адских душ. Сэм
прикладывает все силы, чтобы не только спасти
собственную душу, но жизни и души других людей.
Похвально, не правда ли? Особенно для человека,
которому ещё недавно было безразлично, что творится вокруг него. Он начинает чувствовать жизнь
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и понимает, как много он упустил. Может, и правы
те, кто твердят, что он особенный!

Среда, 2 декабря, в 21:00
Х/ф «Миллионы Ферфакса» (16+) криминал, детектив (СССР) 1980 г. Как справедливо заметил
классик, к болезням состоятельных людей принято
относиться почтительно. Угасающую жизнь миллионера Ферфакса может спасти только пересадка
сердца. В поисках подходящего донора для своего лучшего клиента доктор Джонс совершает ряд
убийств. Но он ещё не знает, какая награда ждёт
его за оказанные услуги... По мотивам одноимённой повести Алана Уиннингтона. Качественный
психологический триллер с закрученным сюжетом.
И неудивительно, что киностудия Довженко сняла
фильм, на 80 процентов состоящий из прибалтийских актёров, ещё раз подтвердив факт, что они
лучшие «иностранцы» в Союзе: чопорный «тяжёлый больной» Антони Ферфакс – Юозас Будрайтис,
хороша хрупкая красавица Гражина Байкштите
(жена Антони), шикарная Галина Логинова в роли
Молли. Фильм украшают стильные декорации, костюмы и гипнотическая музыка Эдуарда Артемьева.
Особенно устрашающе она звучит в сцене ночного
кошмара главной героини, снятой в манере «фильма ужасов». Ещё не испугались? Тогда смотрим.
С четверга, 3 декабря,
по пятницу, 4 декабря, в 21:00
Х/ф «Белая ворона» (16+) драма, мелодрама (Россия) 2011 г. Евдокия (Глафира Тарханова) из глухой
деревни приезжает в город и поступает учиться в
педучилище. В общежитии её поселяют в компании
разгульных однокурсниц, которые весёлую и беспечную жизнь предпочитают учёбе. Воспитанная
родителями в строгих моральных устоях, Дуня постоянно терпит от них насмешки и издевательства.
Дальнейшие события развиваются со стремительной быстротой: Евдокия выходит замуж за Лариона (Александр Лойе), но семейные отношения складываются тяжело, свекровь (Людмила Артемьева)
не приняла девушку. Поскольку семье предстоит
выезд на ПМЖ в Германию, то свекровь решается
на крайние меры... История цепляет как-то с первых минут и оторваться уже сложно: интересно, как
авторы удивят дальнейшим развитием событий.
Терпимость главной героини кажется бездонной.
Вспоминается старое доброе советское кино, в
котором живут очень положительные и бесконечно наивные действующие лица. После просмотров
таких фильмов начинает фонтанировать в душе
филантропия, кажется, что добро на свете победит.
Возможно, подобных героев сегодня и не хватает.
С субботы, 5 декабря,
по воскресенье, 6 декабря, в 15:05
Х/ф «Хмель. Фильм первый: Крепость» (16+) драма
(СССР) 1991 г. По мотивам одноимённого романа
Алексея Черкасова. Фильм рассказывает о жизни
староверческой общины в начале прошлого века.
На экране разыгрывается драма необычной жизни,
история любви и страстей человеческих... Фильм
очень сильный, он даже не столько о староверах,
сколько о человеческой душе, о законах, правящих
обществом. О борьбе свободного сердца, любви и
света в душе со страхом, жадностью и жестокостью
невежественной толпы. Искренность, самоотверженная любовь, бесстрашие и мужество в отстаивании своей свободы Ефимией противопоставлены
жадности, ограниченности и жестокости «апостолов» общины, в которой правит страх. Настоящее
кино тем и ценно, что затрагивает глубину души
и поэтому со временем не теряет актуальности, а
староверская община в фильме – лишь модель любого общества. Виктор Трегубович – выдающийся
советский кинорежиссёр, любой из его фильмов –
это Кино с большой буквы – «На войне как на войне», «Даурия», «Уходя-уходи», «Трижды о любви» и
многие другие – это нравственное очищение через
обращение к истинным ценностям. Не пропустите
продолжение в воскресенье «Хмель. Фильм второй: Исход» (12+).

с бароном Тречем. Очень скоро Тим понимает, что
лишившись смеха, он потерял способность противостоять невзгодам и, несмотря на несметные богатства, которые он может получить, выигрывая любые пари, не может чувствовать себя счастливым.
Узнав на горьком опыте, что умение быть счастливым – гораздо более ценный дар, чем все богатства
мира, он решает во что бы то ни стало вернуть свой
смех, и в этом ему помогают его верные друзья. Им
удаётся найти решение, заключив всего лишь одно
пари... Фильм снят по сказочно-философской повести немецкого писателя Джеймса Крюса «Тим
Талер, или Проданный смех». В картине режиссёра Леонида Нечаева («Приключения Буратино»,
«Рыжий, честный, влюблённый», «Сказка о звёздном мальчике», «Про Красную Шапочку») снялись
наши любимые актёры: Павел Кадочников, юный
Александр Продан (Тим Талер), Наталья Гундарева,
Екатерина Васильева, Надежда Румянцева, Юрий
Катин-Ярцев, Елена Морозова. Фильм наполнен
великолепной музыкой, песнями Максима Дунаевского на умные, содержательные стихи Леонида
Дербенёва.
С субботы, 5 декабря,
по воскресенье, 6 декабря, в 19:40
Продолжаем показ передач «Звёздное хобби» (12+), развлекательная (Россия). Это интересные
истории и неожиданные герои. Мы находим среди известных людей тех, чьи увлечения способны
нас удивить, а их сделать счастливыми. В субботу
вы увидите «Юрий Куклачёв, резьба по дереву».
В воскресенье – «Светлана Разина, шитьё концертных костюмов».
Суббота, 5 декабря, в 20:00
Х/ф «Горбун из Нотр-Дама» (12+) драма, мелодрама (США, Венгрия, Канада, Чехия) 1997 г. Позднее
французское средневековье, Париж конца XV века.
Сюжет фильма предстаёт в виде истории-легенды
на фоне мастерски воссозданного исторического
колорита. Трое мужчин: архидиакон Собора Парижской Богоматери Клод Фролло, звонарь собора – горбун Квазимодо и поэт Пьер Гренгуар
добиваются любви одной женщины – цыганки Эсмеральды, но основное соперничество возникает
между Фролло и Квазимодо... Фильм режиссёра
Питера Медака снят по бессмертному роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
Суббота, 5 декабря, в 21:35
Х/ф «Весьегонская волчица» (16+) драма, приключения (Россия) 2004 г. По мотивам одноимённой
повести Бориса Воробьёва. Главный приз зрительских симпатий, приз Андрея и Станислава Ростоцких на фестивале российского кино «Окно в Европу»
(2004). Егор – потомственный охотник-волчатник.
Он жил, как жили его дед и прадеды: растил дочь,
любил лес, отстреливал волков… Но вот жизнь повернулась так, что ему пришлось на себе ощутить
всю тяжесть вопросов, на которые человечество
пока не знает ответов. История, которая произошла с Егором и вожаком стаи – умной, опытной, а
потому крайне опасной волчицей, и стала сюжетом фильма. Человеку и зверю придётся пройти
через множество ситуаций, которые будут менять
их обоих. Месть, ненависть, любовь, предательство,
стремление понять друг друга и невозможность
договориться – все эти чувства переживут вместе
с главными героями и жители небольшой российской деревушки, где и будет происходить действие
фильма… Мощная, суровая драма о сложных отношениях человека с природой, о его единении с ней
и влиянии друг на друга. Выразительная музыка
Евгения Доги, играют замечательные артисты: Олег
Фомин, Лев Дуров, Лев Борисов, Елена Дробышева,
Владимир Гостюхин. Очень трогательная, чувственная история, достойная мужских слёз.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
Реклама

С субботы, 5 декабря,
по воскресенье, 6 декабря, в 18:00
Х/ф «Проданный смех» (6+) мюзикл, фэнтези, приключения, семейный (СССР) 1981 г. Удивительная
история о мальчике-сироте Тиме Талере, променявшем свой бесценный дар, беззаботный заразительный смех, на способность выигрывать любое
пари. Эта фантастическая сделка была заключена
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