
Ещё несколько лет спустя к ка-
бельному телевидению присо-
единился интернет. Всемир-

ная паутина тогда ещё не захватила все 
сферы человеческой деятельности и не 
определяла стиль жизни миллионов. 
Это была просто перспективная форма 

передачи данных, и, как вспоминает ге-
неральный директор группы компа-
ний «Гарантия» Анатолий Кулешов, 
первоочередной целью тогда было обе-
спечение передачи налоговой отчёт-
ности предприятий. Для решения этой 
задачи со временем сформировался це-

лый сектор услуг «Гарантии»: электрон-
ная отчётность по каналам связи, изго-
товление цифровой подписи. Ну а как 
расширились возможности и значение 
сетей передачи данных спустя даже не-
полную пару десятилетий, сегодня ощу-
щает на себе каждый из нас.

Едва проснувшись, первым делом мы 
включаем телевизор (впрочем, всё чаще 
за нас это делает умный помощник) или 
листаем ленту новостей в социальных 
сетях. Мы выходим из подъезда, осна-
щённого домофоном и камерами ви-
деонаблюдения, и садимся в транспорт, 
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Колычёво был подключён к системе нового кабельного телевидения. 

Спустя ещё год более 20 телеканалов по кабельной сети смогли 

увидеть и абоненты в центральной части города. Но вряд ли те, кто с 

новым интересом приникал вечером к своим телеэкранам, тогда могли 

предвидеть, что эта история – не только о телевидении.
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который контролируется системой 
ГЛОНАСС. Цифровая система допу-
ска встречает нас при входе на рабо-
ту, и в течение всего дня цифровые 
технологии так или иначе помога-
ют нам выполнять трудовые зада-
чи. Уже в вечернем сумраке нашу 
безопасность на улицах охраняют 
камеры «Безопасного региона», в 
магазине мы оплачиваем повсед-
невные покупки в онлайн-кассе, а 
особо занятые заказывают необ-
ходимые товары через интернет... 
Продолжать? Нет необходимости. 
Мы пользуемся цифровыми тех-
нологиями и устройствами, сетя-
ми передачи данных буквально на 
каждом шагу, даже не замечая, как 
это происходит, не зная, как часто в 
этом взаимодействии присутству-
ют технологические возможности и 
частица труда сотрудников группы 
компаний «Гарантия».

Сегодня группа компаний пре-
доставляет более полусотни услуг, 
предназначенных как для личного 
использования, так и для бизнеса, 
производства, транспорта, безопас-
ности, управления инфраструкту-
рой. Кажется, само время прове-
ряет «Гарантию» на готовность к 
переменам. Так было на самой заре 
её существования, во время пожара 
на Останкинской телебашне, ког-
да пользователи новой кабельной 
сети даже не заметили последствия 
этой масштабной аварии. Так слу-
чилось совсем недавно, в связи с 

пандемией, когда «облачные» сер-
висы для дистанционной работы 
оказались необходимым условием 
выживания многих организаций и 
предприятий. Такие события пред-
угадать нельзя, но чувствовать век-
торы развития современного мира 
IT-компании просто необходимо, 
иначе не сможешь вовремя предло-
жить успешное, актуальное, надёж-
ное решение. Помните, у классика: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!»

В отличие от многих своих коллег, 
«Гарантии» удалось не «застрять» в 
городских кабельных сетях и раз-
виться в технологически передовое 
и географически обширное пред-
приятие. На смену телевизионным 
кабельным сетям и мини-станци-
ям MMDS пришла оптоволоконная 
мультисервисная сеть – прочная 
основа для новых услуг и направле-
ний деятельности как необходимых 
сегодня, так и востребованных в 
перспективе.

Что у нас на очереди? Цифровая 
экономика – не только бизнес в 
сети, а новая реальность, где циф-
ровые технологии определяют все 
сферы жизни. Интернет вещей, и 
это не чайник с выходом в интер-
нет, а сотрудничество предметов 
практически без участия человека, 
для того чтобы самостоятельно и 
ненавязчиво обеспечивать его ком-
форт и безопасность, решать его бы-
товые задачи и подстраиваться под 

его привычки и характер. Сегодня 
«Гарантия» строит слаботочные си-
стемы в новых домах, школах, от 
Королёва до Серебряных Прудов. 
То есть создаёт основу, на которой 
и будет происходить диалог умных 
вещей друг с другом, с людьми и с 
внешним миром. Сотрудники груп-
пы компаний прокладывают новые 
маршруты оптоволоконных сетей, 
монтируют видеокамеры «Безопас-
ного региона», заполняют серве-
рами Центр обработки данных и, 
конечно, подключают новых або-
нентов. Спасибо всем, кто остаётся 
с нами все эти годы, и пусть паруса 
«Гарантии» по-прежнему напол-
няет попутный ветер времени – 
ветер, который тоже сегодня стал 
цифровым.

Екатерина КОЛЕСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Проверка стремительным временемновости города
 Как сообщает пресс-служба Министерства 

социального развития региона, в честь 80-й го-
довщины битвы под Москвой её участники, про-
живающие в Подмосковье, получат удвоенную 
единовременную выплату. До конца ноября она 
автоматически поступит на счета 122 ветеранов. 
Отметим, что выплату в размере 40 тысяч рублей 
получат и участники боевых действий, и труже-
ники тыла – все, кто удостоен медали «За оборону 
Москвы».

 С начала этого года сотрудниками Департа-
мента городского хозяйства было изготовлено 
более 30 аншлагов – табличек на здания с ука-
занием названия улицы, номера дома и т.п. Об-
новление таких адресных табличек – логичное 
завершение ремонта фасада. Однако меняют 
старые аншлаги на новые ещё и по заявке от РЭУ, 
если табличка совсем износилась. Изготовление 
этого обязательного элемента каждого дома – ра-
бота кропотливая. Мастер наносит на металличе-
ский оцинкованный лист самоклеящуюся плёнку 
основного фона, а уже сверху клеит поочерёдно 
буквы из того же материала только другого цве-
та. В Департаменте делают несколько типов та-
бличек: на фасады с указанием улицы и номера 
дома и на подъезды с информацией о нумерации 
квартир. При этом все аншлаги изготавливают в 
стандартном формате, придерживаясь таким об-
разом единого стиля оформления фасадов домов.

 На минувшей неделе сотрудники МБУ «Ко-
ломенское благоустройство» приступили к 
праздничному оформлению общественных 
пространств округа. В рамках подготовки к но-
вогоднему марафону в муниципалитете будет 
установлено более 50 искусственных елей. Старт 
ёлочного карнавала по традиции начался с пло-
щади Восстания в Голутвине, которую уже укра-
шает двенадцатиметровая зелёная красавица. 
Далее настанет черёд Соборной площади и цен-
тра города – площади Советской. В Комбинате 
благоустройства обещают немало сюрпризов, 
подготовленных для жителей в этом году. По-
новому преобразится площадь Двух Революций; 
изменения затронут и территорию возле главной 
городской ёлки; в Запрудском парке появятся 
новые световые элементы, также не останутся 
без внимания Житная площадь и сквер Зайцева. 
В первой половине декабря зелёные красавицы 
установят и на сельских территориях округа.

 Согласно народному голосованию, в рейтинге 
врачей и клиник за 2021год на портале «ПроДок-
торов» лучшим в Московской области стал заведу-
ющий отделением анестезиологии-реаниматоло-
гии Коломенского перинатального центра Юрий 
Павлов. Голосование проводится уже второй год 
подряд. Премия «ПроДокторов» стала общенаци-
ональной профессиональной наградой для прак-
тикующих врачей и медицинских учреждений, а 
присуждается она лучшим из лучших, по мнению 
пользователей портала prodoctorov.ru. Отметим, 
что Юрий Павлов не первый раз был отмечен 
данной премией. В прошлом году он стал тре-
тьим в рейтинге реаниматологов Подмосковья.

 Одиннадцать молодых талантов и пять твор-
ческих коллективов Коломны стали победите-
лями и призёрами Международного онлайн-фе-
стиваля-конкурса «Жар-птица России». Звание 
лауреата I степени завоевала солистка школы 
эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик» (ДК «Тепло-
возостроитель») Валерия Дарвешева в группе 
«Эстрадный вокал». Серебро сумел взять вокаль-
ный ансамбль «Отражение» (ДК «Тепловозостро-
итель») в номинации «Вокальное мастерство». 
Воспитанники образцового коллектива-студии 
эстрадного вокала «7 нот» (ДК «Коломна») также 
завоевали призовые места. Лауреатами I степени 
стали Даниэла Чернякина, Яна Пивоварова, Алек-
сандра Лебедь и Ольга Алёшина, а также руково-
дитель объединения Татьяна Бакина. Дипломы 
III степени были вручены Елизавете Сильченко, 
Алёне Матушевской и Софье Демидовой. Ирина 
Розанова, руководитель коллектива художествен-
ного слова и аниматоров «Теремок» ДК «Колом-
на» стала лауреатом I степени. Той же наградой 
был отмечены и ученицы Центральной детской 
школы им. А. А. Алябьева Екатерина Гришина, 
Юлия Матросова и Таисия Смирнова. Всего на 
фестивале «Жар-птица России» было рассмотре-
но более семи тысяч заявок из 13 стран мира.

Власть
19 ноября состоялось 

очередное заседание Совета 

депутатов городского округа 

Коломна, на повестке дня 

которого стояло всего шесть 

вопросов. Но, пожалуй, 

первый их них был в этот день 

наиболее важен.

Депутатам, а на заседа-
ние их прибыло 22 из 
25, предстояло избрать 

главу муниципалитета. И они это 
успешно сделали. Помимо коло-
менских народных избранников, на 
заседании присутствовали депутат 
Государственной Думы Никита 
Чаплин, депутаты Московской 
областной Думы Игорь Исаев и 
Эвклид Зафиров.

– Губернатор Подмосковья Ан-
дрей Юрьевич Воробьёв поручил 
мне быть здесь сегодня с вами, – 
поделился с присутствующими Ни-
кита Юрьевич. – Сегодня от вашего 
выбора зависит будущее нашего го-
рода! Я не побоюсь этого слова, ведь 
от того, кто возглавит Коломну, за-
висит очень многое. Передаю вам 
слова приветствия от губернатора, 
надеюсь на правильное, государ-
ственное решение, – такими сло-
вами приветствовал собравшихся 
Никита Чаплин.

Собственно, перед тем как пе-
рейти непосредственно к процеду-
ре голосования, слово взял пред-
седатель конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Колом-
на Игорь Исаев. Он огласил список 
кандидатов на высокий пост. Это 
Александр Гречищев, Владимир 

Белокопытов и Эдуард Усов. А так-
же заверил, что конкурс по отбору 
кандидатур признан состоявшимся. 
С решением комиссии и подробной 
информацией о кандидатах депу-
татский корпус муниципалитета 
ознакомлен.

После чего народные избран-
ники приступили к голосованию, 
которое проходило в открытом 
формате. Победит тот, кто наберёт 
наибольшее число голосов Совета, 
то есть не менее 13-ти. В результа-
те 21 голос был отдан Александру 
Гречищеву, являющемуся на тот 
момент временно исполняющим 
полномочия главы городского ок-
руга Коломна.

– Быть главой – большая ответ-
ственность. Я сделаю всё возмож-
ное, приложу все свои знания и 
опыт, чтобы повышалось качество 
жизни в нашем большом округе. 
Чтобы жители и гости чувствовали 
себя комфортно, уютно и безопас-
но, – сказал Александр Владимиро-
вич, поблагодарив при этом всех за 
оказанное доверие.

Известно, что новый глава округа 
родился в Егорьевске 12 июня 1976 

года. А. В. Гречищев окончил Мо-
сковский институт коммунального 
хозяйства и строительства по спе-
циальности «Инженер-строитель» 
в 2001 году. Затем учился в Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». Хо-
рошо зарекомендовал себя в дорож-
ном хозяйстве. Работал в ЗАО «Дор-
прогресс-Егорьевск» и прошёл путь 
от рабочего до главного инженера, с 
2003 по 2009 годы был начальником 
РДУ № 6 ГУ МО «Управление авто-
мобильных дорог Московской об-
ласти «Мосавтодор». С 2009 по 2013 
годы Александр Гречищев занимал 
пост руководителя администра-
ции Егорьевского муниципального 
района, а затем главы. Со 2 февра-
ля 2016 являлся главой городского 
округа Егорьевск. 9 октября 2021 
года он был назначен временно ис-
полняющим полномочия главы го-
родского округа Коломна.

Наш корр.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Избран глава округа
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Ещё в самом начале пандемии 
случаи заражения среди детей 
и подростков коронавирусной 

инфекцией были единичными. Сегодня 
же ситуация в стране меняется не в луч-
шую сторону. Поэтому в первую очередь 
нас интересовало: а как же обстоят дела 
в Коломне?

– Чтобы ответить на этот вопрос, – 
рассказывает Михаил Кудин, – сперва 
необходимо обратиться к мировой ста-
тистике. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в Евросоюзе, в 
Великобритании, в Соединённых Шта-
тах Америки в общей структуре заболев-
ших 10% – это дети. В России – это 7,5%. 
И в структуре заболевших в Москве дети 
составляют 15%. В Коломне это соответ-

ствует, в общем-то, такой же статистике, 
в пределах 7%. Дети тоже заболевают 
этой коронавирусной инфекцией. И в 
последние дни стали отмечаться посту-
пления более тяжёлых детей, особенно 
школьников.

Однако долгое время считалось, что 
дети переносят этот вирус легко либо 
бессимптомно. А претерпел ли измене-
ния этот факт?

– Действительно, когда у нас была 
первая, вторая и третья волна, дети бо-
лели практически бессимптомно. Такие 
латентные, стёртые формы, по типу лёг-
ких острых респираторных заболева-
ний. Далее у нас появились случаи на 
третьей волне, когда мы стали диагно-
стировать у детей и явные клинические 

заболевания коронавирусной инфекци-
ей, подтверждённые ПЦР-методом, за-
болевания, которые протекали по типу 
бронхитов. К счастью, сейчас у нас в Ко-
ломне тяжёлых случаев коронавирусной 
инфекции у детей не отмечается. От-
дифференцировать ОРВИ от ковида без 
лабораторных исследований достаточ-
но сложно, так как сходство симптомов 
очень большое.

Заведующий детским инфекцион-
ным отделением Коломенской ЦРБ об-
ратил наше внимание на то, что идёт 
сезонный подъём респираторных ви-
русных заболеваний, и у многих детей 
наблюдается повышенная температура. 
Заболевшие могут температурить до 
4-5 дней, без проявления изменений на 
рентгенограмме органов грудной клет-
ки, то есть болезнь протекает по типу 
ОРВИ. По показаниям отдельных детей 
обследуют на ковид, особенно тех, у кого 
диагностируют пневмонию. Так как у 
большинства маленьких пациентов за-
болевание протекает в лёгкой форме, 
лечение проводится на дому. Участко-
вый педиатр ведёт пациента, устанав-
ливает наблюдение, а при необходи-
мости направляет на рентгенографию 
органов грудной клетки, проводит ле-
чение и контрольные анализы. Однако 
существует опасность возникновения 
постковидного синдрома.

– Постковидный синдром может 
протекать в виде какого-то желудоч-
но-кишечного заболевания. То есть по-
ражается желудок, кишечник, может в 
этот список попасть и поджелудочная 
железа, центральная нервная система, 
а также  нарушается сон. Очень у мно-
гих детей отмечались жалобы на сонли-
вость, слабость, особенно после третьей 
волны. И когда определяли антитела у 
таких детей, даже там, где мы не выяв-
ляли контакт с ковидом (в семье не было 
случаев заболевания), оказывалось, что 
они перенесли в стёртой, латентной 

форме ковид. И сейчас появился вот та-
кой постковидный синдром. Несомнен-
но, эти детки уже здоровы, они хорошо 
поддаются лечению.

В настоящее время принципы за-
щиты от инфекции такие, как личная 
гигиена, проветривание помещений, 
использование СЛЗ (средств личной 
защиты), остаются прежними как для 
взрослых, так и для детей. Но мы не 
могли обойти стороной вопрос, касаю-
щийся вакцинации. Какова вероятность 
того, что в ближайшее время начнут 
прививать и детей от коронавирусной 
инфекции?

– На сегодняшний день уже прово-
дится третья фаза испытания вакцины 
для детей против коронавирусной ин-
фекции. В Москве выделено порядка 10 
поликлиник и две больницы (детская 
городская клиническая больница имени 
З. А. Башляевой и Морозовская детская 
городская клиническая больница), где 
уже проводится вакцинация детей. За 
основу взят «Спутник-V», доза рассчи-
тывается исходя из возраста ребёнка. 
Такие первые исследования говорят о 
том, что у детей хорошо вырабатыва-
ются антитела. Поэтому уже в январе 
планируется более широкое внедрение 
детской вакцины. Я всегда говорю, что 
у детей иммунный статус крепкий, и 
гормональный статус ещё в расцвете, не 
сравнить, допустим, с пожилыми людь-
ми. А иммунный статус ребёнка поче-
му высокий, почему высокая защита у 
ребёнка после инфекции? Потому что 
мы уделяем много внимания здоровью 
наших детей с самого рождения: про-
водим прививку БЦЖ, делаем привив-
ки от коклюша, дифтерии, столбняка, 
пневмококка. Поэтому в крови ребёнка 
масса антител. И этот общий иммун-
ный статус, общее количество анти-
тел всё-таки определяет и защиту от 
ковид-инфекции.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Болеют ли дети covid-19? К сожалению, да
здоровье
Среди заболевших covid-19 всё чаще стали встречаться маленькие 

пациенты. О том, наблюдается ли подобная тревожная тенденция в 

Коломне и округе, нам рассказал заведующий детским инфекционным 

отделением Коломенской ЦРБ Михаил Викентьевич Кудин.

Хотя, надо сказать, что немало 
граждан нашей страны реши-
ли для себя этот вопрос поло-

жительно, даже не раздумывая. Среди 
тех, кто активно записывается на ревак-
цинацию, есть и коломенцы. Причём, 
на данный момент нет никаких чётких 
рекомендаций по срокам проведения 
повторной прививки, к тому же ввести 
при этом можно любую из четырёх за-
регистрированных в России вакцин. Ка-
кие же из них выбирают жители нашего 
округа, и с какими сложностями порой 
сталкиваются, мы узнали в Коломен-
ской ЦРБ.

 »  На сегодняшний день в мед-
учреждении прошли ревак-

цинацию уже более пяти тысяч 
человек, и, как оказалось, чаще они 
выбирают для этого «Спутник-V». 
Кто-то больше доверяет уже зна-
комой вакцине, для других этот 
выбор критичен в связи с поездка-
ми за рубеж. Врачи, кстати, та-
кой выбор одобряют.

– Чаще всего мы рекомендуем 

«Спутник-V», – рассказывает замести-
тель главного врача Коломенской 
ЦРБ по поликлиническому разделу 
работы Татьяна Чернышёва. – Это са-
мая первая вакцина, с которой начали 
работать, и мы видим результаты вак-
цинирования этим препаратом, поэто-
му, не сомневаясь, рекомендуем именно 
его.

Пройти повторную вакцинацию дву-
мя компонентами «Спутника V» медики 
особенно рекомендуют гражданам из 
группы риска – пожилым или контакти-
рующим по работе с большим количе-
ством людей. А вот если пациент решил 
усилить свою защиту однокомпонент-
ным «Спутником Лайт», ему придётся 
учесть некоторые нюансы, связанные 
с формой поставки этой вакцины. Как 
рассказала Татьяна Чернышёва, вакци-
на поступает или в многодозовых фла-
конах, где всего пять доз, или в ампу-
лах по две дозы. К сожалению, условия 
хранения препарата очень специфич-
ны, и для этого у нас есть специальное 
холодильное оборудование. Перед тем, 
как делать прививку, вакцину размора-
живают примерно в течение получаса, 
после чего пятидозовый флакон может 

храниться в течение двух часов, а ампу-
ла на две дозы – не больше часа. Есте-
ственно, обратный процесс заморозки 
уже невозможен. Только списание. А это, 
как вы понимаете, нецелесообразно.

В результате, записавшись на удоб-
ную дату и время, уже у дверей про-
цедурного кабинета мы можем обна-
ружить, что необходимое количество 
товарищей по ревакцинации для нас 
не набирается. В таких случаях паци-
енту рекомендуют перенести прививку 
на другой день. Скажем прямо, непри-
ятная ситуация, нервирующая. Но, что 
поделать?

К сожалению, при записи по элек-
тронной системе, нет возможности 
сообщить, первая это прививка или 
вторая, так же как и указать название 
вакцины. Поэтому медики тут ничем не 

могут помочь. Чтобы избежать недора-
зумений, врачи рекомендуют позвонить 
в поликлинику и предупредить, что вы 
хотите именно ревакцинироваться, и 
именно «Спутником Лайт». В этом слу-
чае пациента обязательно скорректиру-
ют по времени, чтобы он зря не прихо-
дил. Не очень удобная схема, но другой 
пока нет. Будем надеяться, что со вре-
менем форма записи на ревакцинацию 
станет более совершенной, да и форма 
поставки препарата может изменить-
ся. Сама же процедура повторной при-
вивки ничем не отличается от первой и 
проходит довольно быстро. Как и обнов-
ление сертификата о вакцинации, при-
чём сейчас в нём сохраняются и сведе-
ния о прививках от ковид-19, сделанных 
ранее.

Наш корр.

Подгадать следующий укол
Медицина
Сегодня, когда после начала прививочной кампании от ковид-19 в 

России прошёл уже практически год, остро обсуждается вопрос о 

ревакцинации. По наблюдениям врачей, уже через полгода уровень 

защиты людей, сделавших прививку, начинает снижаться. Именно 

поэтому вопрос о повторной вакцинации стал сейчас настолько 

актуальным.
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краеведение
В первые дни войны на территории 

Коломны, согласно постановлению 

объединённого Московского 

областного и городского 

обкомов ВКП(б) «О создании 

истребительных батальонов», 

было создано военное 

формирование НКВД, куда 

вошли сотрудники коломенских 

предприятий и организаций, а 

также милиции.

Отработав на своём основном 
месте, добровольцы отправ-
лялись выполнять задачи, по-

ставленные перед батальоном: несли 
патрульно-постовую службу, вылавли-
вали диверсантов, дезертиров, охраняли 
мосты через Москву-реку, Коломенку, 
другие объекты, например, аэродром 
в Коробчееве, участвовали в спецопе-
рациях. Одна из наиболее известных – 
Угодско-Заводская, когда в ноябре 1941 
года руководству партизанского отряда 
Угодско-Заводского района стало из-
вестно о размещении в городе Угодский 
Завод (ныне г. Жуков Калужской обла-
сти) штаба 12-го армейского корпуса 
немцев и около четырёх тысяч немец-
ких солдат и офицеров с вооружением 
и техникой. Тогда же и было принято 
решение о проведении боевой операции 
по истреблению врага. Миссия была воз-
ложена на сводный партизанский отряд 
УНКВД МО, в состав которого вошла и 

боевая истребительная группа из Ко-
ломны в количестве 17 человек под ко-
мандованием лейтенанта Н. Шивалова. 
В этой операции погиб коломенец Сте-
пан Теклюк.

Историю и деятельность 52-го Коло-
менского истребительного батальона 
обсуждали на очередном заседании клу-
ба краеведов, которое прошло 20 ноября 
в библиотеке им. Лажечникова. Как рас-
сказал председатель краеведческого 
объединения Александр Денисов, эта 
тема пока малоизучена, хотя впервые на 
страницах печати появилась в 1961 году. 
Правда, касалась она братского захоро-
нения у деревни Полушкино, где в янва-
ре 1942 года произошёл бой, в котором 
погибли коломенцы из батальона. Тогда 
же в данные и закралась досадная ошиб-
ка. На мемориальной доске захоронения 
было написано, что погибли 78 наших 
земляков. Благодаря документам, най-
денным в Московском государственном 
областном архиве, по словам Алексан-
дра Евгеньевича, удалось установить, 
что в том бою пали 13 коломенцев.

Долгие годы информации о 52-м ис-
требительном батальоне было очень 
мало. Оно и понятно, многие сведения 
находились под грифом «секретно». 
Порой даже родственники бойцов под-
разделения не знали о том, что их отец, 
брат или дед в годы войны сражался в 
составе батальона. Дед Александра Де-
нисова – Иван Гуреев служил в этом 
формировании.

– Бабушка говорила, что мой дед 
служил в истребительном отряде. Но 

в каком и что он делал – она не знала. 
Рассказала только, что по состоянию 
здоровья он оттуда выбыл.

Постепенно документы стали рассе-
кречивать, и в 2010 году коломенский 
журналист и писатель Эдуард Хари-
тонов впервые обнаружил документы о 
52-м батальоне, и в этих самых бумагах 
А. Денисов нашёл фамилию своего деда.

– Всего в Московской области было 
создано 87 истребительных батальонов. 
Но был ещё один – под номером 88. Это 
секретное название специальной школы 
подрывников, организованной в сентя-
бре 1941 года в доме отдыха НКВД «Се-
верское». И вот мой дед, оказывается, 
был в комендантском взводе, который 
охранял спецшколу вплоть до её пере-
езда в город Покров Владимирской об-
ласти. Дед действительно сильно болел, 
и в 1957 году его не стало.

Рассказ об истребительном батальо-
не сопровождался показом электронной 
презентации. Многие из представлен-
ных копий документов и фотографий 
участники встречи видели впервые. Од-
ними из таких раритетов стали фотогра-
фии удостоверений первого команди-
ра коломенского формирования Ороса 
Доржинова и делопроизводителя Ми-
хаила Дуленко. Кстати, у большинства 
тех, кто служил в батальоне, не было по 
данному факту никаких документов. 
Это стало причиной того, что в 70-х го-
дах, когда бойцы или их родственники 
пытались добиться льгот от государ-
ства, сделать это было очень сложно. 
Как рассказал сын бойца батальона 
Петра Притьмова Анатолий, родите-
ли искали документы, но их просто не 
оказалось.

– Два года назад на одном из засе-

даний клуба краеведов, когда шёл раз-
говор об истребительном батальоне, я 
подошёл к Александру Евгеньевичу со 
своим вопросом. Он записал данные мо-
его отца, посмотрел в копиях докумен-
тов и сказал, что его имя действительно 
есть в списках. Он пояснил, что раньше 
все эти документы были засекречены, 
сейчас постепенно архивы открывают-
ся, – рассказал Анатолий Петрович. – 
Когда я учился в седьмом или восьмом 
классе, пытался расспросить отца, где 
он служил, но он отвечал односложно. Я 
спрашивал о том, в чём именно заклю-
чалась его задача, он ответил, что давал 
подписку о неразглашении.

Вспоминая о своём отце, Анатолий 
Петрович рассказал, что тот был родом 
из Поволжья. После службы в армии в 
40-м году он приехал в Коломну к това-
рищу и остался здесь навсегда. Устро-
ился на работу в военизированную по-
жарную охрану – СВПК НКВД Завода 
№ 4, который мы знаем сейчас как ЗТС. 
Там он работал в должности командира, 
оттуда и попал в истребительный бата-
льон. После войны вернулся на завод, 
где трудился уже в пожарной команде.

Также своими воспоминаниями и 
изысканиями поделился с участниками 
встречи племянник ещё одного бой-
ца истребительного батальона Васи-
лия Краснова – Дмитрий. Он рассказал 
о боевом и жизненном пути Василия 
Елисеевича.

Следующая встреча клуба краеведов 
будет посвящена участию коломенцев в 
битве за Москву. В ближайшем номере 
нашей газеты будет напечатана статья 
об участии войск НКВД в этой операции.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта vk.com/biblioteka_1899.

ОБЩЕСТВО

Тыл под охраной

Даровое
ждёт гостей
Событие
Единственный в стране музей-усадьба Фёдора 

Михайловича Достоевского «Даровое» 

открылся в минувшие выходные, 20 ноября, в 

Зарайске.

По указу Президента России к 200-летию со 
дня рождения великого русского классика в 
родовом имении, которое входит в структуру 

«Зарайского Кремля», провели реставрацию и полно-
стью подготовили для приёма гостей.

– Работы по созданию музея начались ещё в 2015 
году. Эта был сложный и последовательный проект от 
археологических работ на территории усадьбы, исто-
рико-архивных изысканий, реставрации и музеефика-
ции усадьбы до восстановления сада. Сегодня я очень 
горжусь тем, что у нас получилась уникальная усадь-
ба семьи Ф. М. Достоевского, где будет сохраняться 
литературное наследие писателя, – сказала министр 
культуры Московской области Елена Харламова, 

которая одной из первых посетила новый музей. – 
Благодарю губернатора Андрея Юрьевича Воробьё-
ва за поддержку нашего музея все эти годы. Искрен-
не восхищаюсь командой сотрудников «Зарайского 
Кремля», которые верили в возрождение усадьбы и 
заражали своей верой всех нас.

Здесь, среди лесов и полей, прошло детство будуще-
го писателя. Сюда, в Даровое, маленький Федя вместе 
с родителями, братьями и сёстрами приезжал каждое 
лето, открывая для себя другой мир, другой быт, дру-
гую природу. И, конечно, эти впечатления не могли не 
отразиться в творчестве великого писателя.

Во флигеле усадьбы, где и расположился музей, 
выставочное пространство разделено на два секто-
ра: интерьерный, представленный гостиной и каби-
нетом-спальней, и мультимедийный, являющийся 
своеобразным интерактивным гидом по истории Да-
рового и его роли в творчестве Фёдора Михайловича 
Достоевского.

Новый музей можно посещать как самостоятельно, 
так и с экскурсией. Гостям здесь рады всегда. А теперь, 
когда появился ещё и интерактив, тем более хочется 
наплыва туристов, просто любопытствующих и по-
клонников творчества писателя. Много интересных 
деталей об известных персонажах романов Достоев-
ского посетителям расскажут именно тут, потому что 
и сами персонажи родом из этих мест. Любопытно, не 
правда ли? Так что же откладывать? До Зарайска от Ко-

ломны буквально рукой подать. Тем более что знаю-
щие люди дорогу в Даровое проложили уже давно. Не-
даром усадьба стала центром притяжения для многих 
исследователей жизни и творчества русского классика.

Помимо флигеля с открывшейся в нём экспозицией, 
Даровое непременно поразит природой: старинной 
въездной аллеей, прудом, устроенным по распоряже-
нию матери Достоевского, липовым парком и лесом, 
некоторые деревья в котором ещё помнят маленького 
Феденьку. Определённо стоит проникнуться атмосфе-
рой. Возможно, именно в этих местах Фёдор Михайло-
вич впервые задумался о том, что красота спасёт мир.

Наш корр.

Фото из открытых интернет-источников.
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Криминальная хроника порой 

пестрит сообщениями о 

произошедших преступлениях. 

Одну из ведущих ролей в 

успешном расследовании 

злодеяний играют эксперты-

криминалисты.

Почти 30 лет экспертно-кри-
миналистический отдел 
Коломенского УВД возглав-

лял Анатолий Елистратов. Сейчас он 
уже на заслуженном отдыхе, но это не 
значит, что ему не о чем рассказать. 
Работа эксперта-криминалиста про-
сто поражает своей многогранностью. 
С какими только преступлениями ни 
приходилось сталкиваться Анатолию 
Яковлевичу за годы своей работы в 
правоохранительных органах! Кста-
ти, в милицию он пришёл в декабре 
1982 года по комсомольской путёвке с 
КБМ, где работал в испытательном от-
деле, занимался специальным видом 
съёмок быстродвижущихся объектов. 
До этого он трудился в управлении 
гражданской авиации в центральных 
районах, где проводил геодезическую 
аэрофотосъёмку.

– Была очень интересная работа. В 
какой-то момент появилась возмож-
ность заняться исследованием Ан-
тарктиды, но жена поставила ульти-
матум – либо она, либо Антарктида. 
Поэтому я устроился на КБМ, – рас-
сказал Анатолий Яковлевич. – А потом 
меня комсомол направил в милицию. 
Я сразу попал в экспертно-кримина-
листическую группу, тогда она состоя-
ла всего из трёх человек. Начальником 
управления милиции в то время был 
Борис Николаевич Колгушкин. Он по-
ставил меня старшим группы. Функции 
были те же, что и сейчас у ребят: про-
ведение криминалистических экспер-
тиз, осмотр места преступления, то есть 
работа в составе следственной группы. 
Практически любое утро начиналось с 
новостей о кражах из сельских магази-
нов. Вскрывали их чуть ли не каждую 
ночь. Утром дежурный звонит, а ты уже 
предполагаешь, куда будет первый вы-
езд. Я знал все названия местных сёл и 
деревень, где были торговые точки. Как 
правило, обворовывали их местные жи-
тели. Пока мы осматривали место пре-
ступления, искали следы, чтобы привя-
зать подозреваемого к происшествию, 
участковый и оперативник проводили 
опрос в населённом пункте. И часто так 
получалось, что мы только заканчивали 
свою работу, а они чуть ли не за ручку 
приводили того, кто ночью поживился 
за счёт магазина. Редко, когда не удава-
лось найти виновников кражи. Один из 
таких эпизодов случился в Непецино. 
Давно это было, ещё при социализме. 
Там «обнесли» магазин, торговавший 

промышленными товарами. Воры по-
хитили дефицитные в то время товары: 
ковры и прочее...

По словам героя нашего материала, 
работы всегда много было. Вернувшись 
с осмотра места происшествия, эксперт 
сразу же садился за проведение экс-
пертиз, исследований – если была такая 
возможность.

– Три-четыре выезда за дежурные 
сутки – это самое маленькое. А самое 
большое, это когда присесть не успе-
ваешь: только вернулся с одного места 
преступления, как звонит дежурный и 
говорит: «На выезд». Бывало, поздно 
ночью возвращаешься домой с работы, 
только лёг спать и сквозь сон слышишь: 
во двор въезжает УАЗик. Быстро одева-
ешься, открываешь дверь, чтобы вне-
запный звонок не разбудил жену с доч-
ками, и вновь на работу.

По долгу своей службы специалистам 
экспертно-криминалистической служ-
бы приходится сталкиваться с разного 
рода преступлениями: и с кражами, и 
с грабежами, и с изнасилованиями, и с 
убийствами.

Сейчас компьютеры отчасти упро-
стили работу криминалистам. Та же 
дактилоскопия благодаря автоматизи-
рованной системе «Папилон» стала, по 
мнению Елистратова, легче.

– Обнаруженные следы запустил в 
поиск, и машина за тебя всё делает. А 
раньше приезжаешь в отдел, достаёшь 
картотеку и ищешь. А у нас было десять 
с лишним тысяч людей на учёте – для 
Коломны это очень мало. А помимо этой 
работы, нужно ещё и экспертизу напи-
сать. У меня были все допуски, кроме 
баллистики.

По мнению Анатолия Яковлеви-
ча, если бы все жители страны прош-
ли добровольную дактилоскопию, то 
это значительно упростило, например, 
установление личности неопознанных 
тел, да и раскрываемость преступлений 
значительно повысилась. Отпечатки 
пальцев практически на 100% индиви-
дуальны, причём каждый палец имеет 
свой рисунок.

– Бывают похожие следы, но крайне 
редко и даже не у родственников. Я в 
своё время пытался проводить не толь-
ко идентификационные исследования, 
но и диагностические – по типу узоров. 
Они бывают завитковые, петлевые, ду-
говые. По ним можно дать характери-
стику человека. Этим занимается наука 
дерматоглифика. Но на всё это нужны 
и время, и мощная компьютерная под-
держка. А когда я работал, её не было – 
всё делалось руками и глазами.

Работа всегда была интересной

Работа эксперта-криминалиста тре-
бует от профессионала постоянно совер-
шенствоваться, быть в курсе современ-
ных научных разработок, тенденций и 
методик.

Помимо криминалистических, есть 
ещё и специальные экспертизы. Напри-
мер, химическая, пожаротехническая и 
другие – фактически по каждому виду 
деятельности человека. Ещё несколько 
лет назад специалистами экспертно-
криминалистического отдела прово-
дилась пожарно- и автотехническая, а 
также химическая. В настоящее время 
из специальных исследований в Колом-
не осталась только химическая, но ка-
сается она экспертизы наркотических 
веществ.

– У меня работала эксперт-химик 
Елена Иванова. Она проводила все виды 
химических исследований. Сейчас она 
заведующая кафедрой судебной экспер-
тизы и уголовно-правовых дисциплин в 
ГСГУ.

Сам Владимир Яковлевич также не-
сколько лет преподавал в Коломен-
ском политехническом институте на 
юридическом факультете. Срываясь в 
обеденный перерыв с основного места 
работы, он читал лекции по крими-
налистике и проводил практические 
занятия.

– Меня часто студенты спрашивали, 
что было самое страшное в моей работе. 
А самое страшное, это когда жертвами 
преступлений становятся дети.

Будучи человеком увлечённым, про-
фессионалом своего дела, В. Елистратов 

по мере возможности старался делить-
ся опытом, публикуя научные статьи. 
Одна из них, написанная в соавторстве 
с директором Коломенского археоло-
гического центра Александром Сыро-
ватко, была опубликована в журнале 
«Археология».

– У нас с ним была совместная ра-
бота по следам папиллярных линий на 
осколках керамики. Мы постарались 
установить возраст людей, которые из-
готавливали то или иное изделие. В 
криминалистике есть такое диагности-
ческое исследование на установление 
ориентировочной возрастной группы 
по количеству папиллярных линий, 
имеющихся на определённом отрезке. 
Таким образом можно определить, сде-
лана ли вещь ребёнком, юношей или 
взрослым человеком. Кое-что нам уда-
лось выяснить. Но опять же на все эти 
исследования нужно время, а его ката-
строфически ни на что не хватало. Ког-
да у меня работали три человека, его не 
было, а когда штат вырос до 18 – стало 
ещё меньше.

Сейчас Владимир Яковлевич отошёл 
и от работы, и от преподавательской де-
ятельности, но он продолжает следить 
за научными изысканиями и разработ-
ками в криминалистике и других сопре-
дельных направлениях.

– Мне повезло в жизни. У меня всег-
да была интересная работа, что в граж-
данской авиации, что на КБМ, что в 
милиции.

Елена ТАРАСОВА.
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Так, трудовые коллективы 
Коломенского машино-
строительного завода 

им. Куйбышева, Брянского за-
вода «Красный Профинтерн» 
и Ворошиловградского завода 
им. Октябрьской революции вы-
ступили с инициативой постро-
ить сверх плана за счёт моби-
лизации внутренних ресурсов 
заводов и собранных денежных 
средств два бронепоезда и уком-
плектовать их добровольцами.

Инициативу тружеников 
предприятий поддержал нар-
ком тяжёлого машиностроения 
СССР Н. С. Казаков. 23 июля 
1941 года он направил заме-
стителю председателя Государ-
ственного Комитета Обороны 
СССР В. М. Молотову проект по-
становления об изготовлении 
двух бронепоездов с просьбой 
его утвердить.

26 июля 1941 года было издано 
соответствующее постановле-
ние ГКО СССР (№ 287сс), которое 
предусматривало строитель-
ство двух особых бронепоездов 
(один на Коломенском маши-
ностроительном заводе и один 
на Брянском заводе «Красный 
Профинтерн»). В соответствии 
с постановлением бронепоезду 
№ 1 присваивалось название «За 
Сталина», а бронепоезду № 2, 
строительство которого осу-
ществлял Брянский завод, – «За 
Родину». Позже подобные бро-
непоезда будут именовать ещё 
и инициативными, так как ини-
циатива строительства исходила 
от трудовых коллективов про-
мышленных предприятий. По-
стройка коломенского бронепо-
езда № 1 «За Сталина» началась 
в конце июля и завершилась к 10 
сентября 1941 года.

После окончания войны  
советский видный партий-
ный и общественный деятель 
Н. Н. Смеляков в своей книге 
«Уроки жизни» напишет: «По-
жалуй, самым любимым дети-
щем нашего завода в те дни был 
бронепоезд № 1. Его сооружали 
с особым подъёмом. Само слово 
«бронепоезд» звучало весомо 
даже в масштабах нашего заво-
да. Проектировали его завод-

ские конструкторы и технологи 
по заданию военных. Бронепо-
езд стал как бы боевым знаме-
нем коллектива. Не было цеха 
или участка, которые остались 
бы в стороне… Рабочие и инже-
неры «выхаживали» каждую ме-
лочь на бронепоезде, не говоря 
уже о главных механизмах – па-
ровозе и мощном вооружении».

Особый бронепоезд № 1 «За 
Сталина» состоял из двух ча-
стей – боевой и базовой.

Боевая часть включала в себя 
две артиллерийские бронепло-
щадки, бронепаровоз и три зе-
нитные бронеплощадки. Для 
предохранения бронепоезда от 
подрывов имелись четыре двух-
осные контрольные платфор-
мы, они же использовались и 
для перевозки путевого инстру-
мента и запаса элементов верх-
него строения железнодорож-
ного пути (рельсов, шпал и др.).

Бронеплощадки были по-
строены на базе четырёхосных 
50-тонных платформ, обшитых 
бронелистами толщиной 45 мм. 
На крыше каждой из бронепло-
щадок установили две башни 
от танка Т-34 с 76-мм пушками, 
между башнями располагалась 
командирская наблюдательная 
рубка. Кроме пушек, в борта 
вагона были вмонтированы 
четыре пулемёта «Максима» в 
шаровых установках.

Базовая часть включала в 
себя четыре четырёхосных кры-
тых вагона для личного состава, 
два четырёхосных пассажир-
ских вагона (штабной и команд-
но-санитарный), вагон-мастер-
скую, вагон-баню, вагон-кухню, 
вагон – вещевой склад, вагон – 
склад топлива, вагон для запча-
стей, вагон для боеприпасов и 
зенитную платформу.

Гордостью бронепоезда стал 
бронепаровоз. Группа кон-
структоров под руководством 
Л. С. Лебедянского существен-
но модернизировала промыш-
ленный паровоз серии 9П, 
который снабдили тендером. 
Паровоз защитили листами 
брони толщиной 30-45 мм, буд-
ка машиниста была оборудова-
на телефоном и перископом. В 

четырёхосном тендере, кроме 
запаса воды и топлива, были 
обустроены командирская руб-
ка (впереди) и боевая башня с 
крупнокалиберным пулемётом 
(сзади). Вот что говорилось о 
модернизации паровоза в отчё-
те Коломенского завода: «Необ-
ходимость длительной работы 
бронепоезда требует от парово-
за повышенной мощности кот-
ла, в связи с этим паровоз 9П 
типа 0-3-0 был переделан в 
паровоз 1-3-1. Паровозу были 
приданы передняя и задняя 
тележки, котёл был увеличен и 
снабжён пароперегревателем».

Таким образом, паровоз для 
бронепоезда № 1 «За Сталина» 
стал единственным специально 
построенным в годы Великой 
Отечественной войны для во-
ждения бронепоезда в услови-
ях боевых действий. В основе 
бронепаровозов других броне-
поездов были обычные парово-
зы, одетые в броню.

Для противовоздушной обо-
роны бронепоезда штатным 
расписанием полагалась си-
стема вооружения: пулемётов 
зенитных комплексных – 3 и 
пулемётов зенитных спарен-
ных – 1. На немецкой фотогра-
фии, уцелевшей после боя части 
бронепоезда, в голове состава 
хорошо просматривается 37-мм 
автоматическая зенитная пуш-
ка образца 1939 года. Поэтому 
можно предположить, что свою 
лепту в строительство бронепо-
езда внёс и Коломенский завод 
№ 4 имени Ворошилова – про-
изводитель подобных зениток. 

Во время строительства броне-
поезда Завод № 4, устанавливал 
свои зенитки на автомобили и 
железнодорожные платформы. 
Возможно, что платформы с зе-
нитками прицепили к бронепо-
езду в самый последний момент 
перед выходом его на фронт, и 
сделать это могли только в Ко-
ломне. Но это предположение.

В команду Особого бронепо-
езда № 1 «За Сталина» по штат-
ному расписанию должно было 
входить 159 человек личного со-
става. По другим данным, в его 
команду вошло 164 человека, из 
которых 142 были добровольца-
ми, работниками Коломенского 
машиностроительного завода.

На торжественном митинге, 

посвящённом отправке бро-
непоезда на фронт, выступили 
второй секретарь Московско-
го областного комитета ВКП(б) 
Б. Н. Черноусов, дважды Герой 
Советского Союза И. Д. Папа-
нин. Обращаясь к собравшим-
ся, знаменитый полярник дал 
бронепоезду высокую оценку 
(Папанин в Гражданскую войну 
был паровозным машинистом, 
водил бронепоезда, поэтому хо-
рошо знал подобную технику). 
На митинге выступил и народ-
ный поэт Белорусской ССР Янка 
Купала В завершение митинга 
особый бронепоезд № 1 «За Ста-
лина» был передан команде.

Судьба бронепоезда и его ко-
манды сложилась трагически. 
Из Коломны Особый бронепо-
езд № 1 «За Сталина» ушёл пря-
мо на фронт. Вечером 9 октября 
он прибыл в Можайск. В три 
часа ночи был получен приказ: 
остановить танковые колонны, 
которые от Гжатска начали дви-
жение к Москве. 10 октября (по 
другим данным – 11 октября) 
1941 года на 174-м км Западной 
железной дороги между стан-
циями Колесники и Гжатск бро-
непоезд принял свой первый и 
последний бой с превосходящи-
ми наземными и воздушными 
силами противника. Бронепо-
езд нанёс фашистам ощутимые 
потери. Погибли многие члены 
команды. В живых осталось не-
сколько человек.

Всё произошло стремитель-
но, бронепоезд даже не успели 
зарегистрировать как боевую 
единицу и приписать к какой-
либо войсковой части действу-
ющей армии. По документам в 
действующей армии Особого 
бронепоезда № 1 «За Сталина» 
не было.

Уцелевшую часть бронепоез-
да фашисты забрали в качестве 
трофея. Известно, что бронепа-
ровоз был восстановлен в депо 
города Рославля. Была восста-
новлена и одна бронеплощадка.

В базовой части бронепо-
езда, не участвовавшей в бою, 
позже была размещена база 
материально-технического 
снабжения ГАБТУ РККА.

М. Ю. СЕРГОМАСОВ.

Продолжение в следующем
номере еженедельника.

Артиллерийская бронеплощадка особого бронепоезда № 1 «За 
Сталина». На крыше установлены башни от танка Т-34, а по бокам по 
два пулемёта «Максима».

С первых дней Великой Отечественной войны страну 

охватил небывалый всплеск патриотизма. У военкоматов 

выстраивались длинные очереди из добровольцев, 

желающих идти на фронт, а на промышленных 

предприятиях трудовые коллективы стали выступать 

с инициативой строительства дополнительной 

военной техники.

Одетый в броню паровоз 1-3-1 с тендером Особого бронепоезда № 1 «За Сталина».

Производство бронепоездов
на Коломенском машиностроительном заводе
в годы Великой Отечественной войны

Уцелевшая после боя часть 
бронепоезда № 1 «За Сталина». 
За бронеплощадкой хорошо 
просматривается вагон ПВО с 
37-мм автоматической зенитной 
пушкой.

Памятник – паровоз серии 9П у локомотивного депо Балашов. Из 
подобного паровоза был создан паровоз 1-3-1 для бронепоезда «За 
Сталина».



7№ 46 (1082) 24 ноября 2021 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК29 ноября

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) 
мелодрама (Украина) 
2019 г.

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 1-4 серии ме-
лодрама (Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)

02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)

08.55 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
(16+) комедия (США) 1989 г.
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-

СИЯ В МОСКВЕ» (16+) коме-
дия (США) 1994 г.
12.25 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон. 1-14 серии

20.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+)

22.30 Юмористическое 
шоу «Суперлига» (16+)

01.35 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) приключен-
ческая комедия (США) 

1991 г.
04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ВЕРТИН-
СКИЙ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «РАСПЛАТА» (16+) 
5-8 серии (Россия) 2011 г.

08.55 «Знание-сила»
09.25 Т/с «РАСПЛАТА» (16+) 
9-12 серии

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «РАСПЛАТА» (16+) 
12-16 серии (Россия) 2011 г.

17.30 Известия (16+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+) (Украина) 2021 г.

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

23.15 Сегодня

23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)

02.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.20, 23.20 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

03.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 
«Гадалка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 

«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) 

01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

02.30 «Колдуны мира» (16+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

05.00, 10.10 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 1-8 серии, кри-
минальный, приключения, 
драма (Россия) 2008 г. 
Реж. Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Нейландс-Яунземс, 

Юрий Батурин, Александра 
Флоринская и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00, 04.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.10 «Назад в будущее» (16+)

22.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

01.05 Х/ф «ВОР» (16+)

02.40 Итоговая програм-
ма «Вместе»
03.40 «Наши иностранцы» (12+)

03.50 «5 причин остаться 

дома» (12+)

04.15 «Мир. Мнение» (12+)

04.30 «Сделано в Евразии» (12+)

04.40 «Евразия. Культурно» (12+)

04.45 Специальный репортаж (12+)

04.55 «В гостях у цифры» (12+)

05.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(16+) (Россия) 2014 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ» (12+) (Мосфильм) 
1941 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+) 
(Россия) 2006 г.
01.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+) (Мосфильм) 1941 г.

02.50 Д/ф «Выдающиеся 
лётчики. Александр Федо-
тов» (16+)

03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Нико-
лай Курнаков
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (Лен-
фильм) 1940 г. Режиссёры 
А.Ивановский, Г.Раппапорт
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с 
заслуженным тренером 
СССР Александром Го-
мельским». 1990

12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 55 лет Евгению Ми-
ронову. «2 Верник 2»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
1  серия (Италия – Герма-
ния) 2018 г. Режиссёр Дж. 
Баттиато
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени» Ван 
Дейк
16.35 Х/ф «АННА ПЕ-
ТРОВНА» 1 серия
17.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас

18.35 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное от-
крытие XXII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
21.40 «Роман в камне. 

Франция. Замок Шамбор»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
1  серия (Италия – Герма-
ния) 2018 г. Режиссёр Дж. 
Баттиато
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» (Россия) 
2021 г. «Лиля Брик»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Встреча с 
заслуженным тренером 

СССР Александром Го-
мельским». 1990
01.00 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима»
01.55 Мастер-класс. Да-
вид Герингас
02.45 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Итоги сезона
09.35 «Игры Титанов» (12+)

10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор
11.20 Новости
11.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.25 Специальный ре-
портаж (12+)

12.45 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» (Франция) 1979 г. (16+)

13.35, 15.55 Новости
13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» (Франция) 1979 г. 
(16+) (продолжение)

15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа»  - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.55 «Тотальный футбол» (12+)

22.25, 03.40 Новости

22.30 Церемония вру-
чения награды «Золотой 
мяч» Прямая трансляция 
из Франции
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Есть тема!» (12+)

01.05 Т/с «СГОВОР» (Ни-

дерланды) 2017 г. (16+)

02.55 Зимние виды спор-
та. Обзор
03.45 Баскетбол. Чемпи-
онат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Мужчины. 
Исландия - Россия
05.15 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

09.50 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-

ные звёзды» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Лариса 
Долина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 1 и 2 серии
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

17.50 События
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИ-
ЛЕ ВИНТАЖ» детектив (12+)

22.00 События
22.30 «Пятьдесят оттен-
ков кризиса». Специаль-
ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

01.35 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика» (16+)

02.15 «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело врачей» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 1 и 2 серии
04.30 Развлекательная 
программа (12+)

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.55 Х/ф «СЛОН И БА-
БОЧКА» (12+)

08.25 М/ф «Делай ноги 2» (6+)

10.00 Д/ф «Коллабораци-
онисты Второй мировой 
войны» (12+)

10.30 Д/ф «Неизвестный 
Тургенев. Свет и тьма» (12+)

11.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (12+)

12.35 Мультфильм

13.05 Д/ф «Случайные но-
сители мышления» (12+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Февраль 1917. 
Цветная революция по-
русски» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» фильм 2 «Вра-
та учёности» (12+) 3 серия
17.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Волшебная 
история пиццы» (6+)

19.15, 22.00 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 03.45 Д/ф «Закрытый 
архив» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40, 05.40 Мультфильм
21.00, 01.25 Х/ф «ОДНО-
ФАМИЛЕЦ» (12+) 1 серия
22.05, 03.20 «Фактор жизни» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 04.10 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

02.25 Д/ф «Февраль 1917. Цвет-
ная революция по-русски» (12+)

02.50 «Звёздное хобби» (12+)

03.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.20 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.20 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Гастротур» (16+)

00.00 «Большой выпуск» 
(16+)

01.10 Пятница News (16+)

01.30 «Инсайдеры» (16+)

03.10 Пятница News (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» Дайд-
жест (16+)

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(18+) приключенческая ко-
медия (США) 2015 г.
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУ-
ДЕТ!!!» (18+) комедия (США) 
2018 г.
01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

05.20 «Мой герой. Лариса 
Долина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Андрей 
Рожков» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 3 и 4 серии

16.55 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» детектив (12+)

22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Надеж-
да Крупская» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино» (16+)

02.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 3 и 4 серии
04.30 Развлекательная 
программа (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) приключенче-
ская комедия (США) 1991 г.

12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
14.00 Научно-популярное 
шоу «Эксперименты» (12+) 
Ведущие – Даня Крастер 

и Александр Пушной (Рос-
сия) 2021 г.
14.30 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон. 13-15 серии
20.00 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+) мистический триллер 
(США, Германия) 2005 г.
23.40 Х/ф «ОНО» (18+) фильм 
ужасов (США, Канада) 2017 г.

02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-
ТА» (16+) триллер (США) 2005 г.
03.45 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайные знаки» (16+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 
(16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (18+) (США) 2011 г.
01.15 «Нечисть» (12+)

02.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 «В гостях у цифры» (12+)

05.05 «Евразия. Спорт» (12+)

05.15, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
(16+) 9-16 серии, криминаль-
ный, приключения, драма 

(Россия) 2008 г. Реж. Вячеслав 
Никифоров. В ролях: Ней-
ландс-Яунземс, Юрий Батурин, 
Александра Флоринская и др.
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» (16+)

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.10 «Назад в будущее» (16+)

22.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

01.05 «Евразия. Спорт» (12+)

01.10, 02.15 «Мир. Мнение» (12+)

01.25 Специальный ре-
портаж (12+)

01.35 «Евразия. Культурно» (12+)

01.40 «Наши иностранцы» (12+)

01.50 «Евразия. Регионы» (12+)

02.00 Новости
02.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 1-4 серии

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (6+) (Ленфильм) 
1972 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
Владимир Бочковский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+) (Россия, 
Украина) 2007 г.

01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (6+) (Ленфильм) 
1972 г.
02.50 Д/ф «Выдающиеся лёт-
чики. Олег Кононенко» (16+)

03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 5 и 6 серии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

11.15 Новости
11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.20 Все на регби!
12.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ» (Франция) 
1980 г. (16+)

13.35 Новости
13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (Франция) 1980 г. (16+)

15.10 Х/ф «БЕССТРАШ-

НЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 
(Китай) 2020 г. (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «БЕССТРАШ-
НЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 
(Китай) 2020 г. (16+)

17.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (США) 
2016 г. (16+)

18.00 Новости
18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (США) 
2016 г. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.45 «Есть тема!» (12+)

01.05 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

02.55 Гандбол. Лига Ев-

ропы. Мужчины. «Лемго» 
(Германия)  - «Чеховские 
Медведи» (Россия)
04.00 Новости
04.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Дания - 
Россия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва киношная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Ватикан – го-
род, который хотел стать 
вечным»
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в 
мире» «Электрическая 
дуга Василия Петрова»
08.50 Х/ф «АННА ПЕТРОВ-
НА» 1 серия (Экран) 1989 г. 
Режиссёр И. Селезнёва
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Песня-78. Фи-
нал». Ведущие Светлана Жиль-
цова, Александр Масляков
13.15 «Острова» Роман 
Кармен
14.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Пятое измерение» 
Вспоминая Ирину Анто-
нову
15.50 «Острова» Эдуард 
Артемьев
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВ-
НА» 2 серия (Экран) 1989 г. 
Режиссёр И. Селезнёва
17.50 Мастер-класс. Йо-
ханнес Фишер

18.35 Д/ф «Ватикан – го-
род, который хотел стать 
вечным»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вспоминая Ирину 
Антонову. История искус-
ства. «Современное искус-
ство в классическом музее»

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
2  серия (Италия – Герма-
ния) 2018 г. Режиссёр Дж. 
Баттиато
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» (Россия) 
2021 г. «Открытие Амери-
ки»
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Песня-78. 
Финал». Ведущие Светла-
на Жильцова, Александр 
Масляков
02.00 Д/ф «Ватикан – го-
род, который хотел стать 
вечным»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» фильм 2 «Вра-

та учёности» (12+) 3 серия
08.40 «Тайное становится 
явным» (12+)

09.00 М/ф «Волшебная 
история пиццы» (6+)

10.15 Мультфильм
10.30 «С удочкой по Сахалину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Д/ф «Закрытый архив» (12+)

11.50 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 1 серия
12.55, 17.30 Мультфильм
13.10 «Фактор жизни» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Октябрь 1917. Не-

замеченная революция» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» фильм 3 «Во 
славу отечества» (12+) 1 серия
17.15 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Тайна красной 
планеты» (6+)

19.25, 20.45 Мультфильмы
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 03.15 Д/ф «Закры-
тый архив» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 2 серия
22.05 «Фактор жизни» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 00.35, 03.40 Т/с «ГО-
РОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
01.15 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 2 серия

02.20 Д/ф «Октябрь 1917. 
Незамеченная револю-
ция» (12+)

02.45 «Звёздное хобби» (12+)

03.00 «Тайное становится 
явным» (12+)

04.25 М/ф «Тайна красной 
планеты» (6+)

05.50 Мультфильм

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

23.15 Сегодня

23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
Фильм 2» (16+)

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2007 г.

12.55 «Знание-сила»
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 

(16+) 4-8 серии, боевик, кри-
минальный (Россия) 2007 г.
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ВЕРТИН-
СКИЙ» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.20 «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)

01.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 5-8 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Верну любимого» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Знахарка» (16+)

04.15 «Понять. Простить» 
(16+)

05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.45, 08.00, 10.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.30, 15.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30, 17.35 Новости (16+)

17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

18.35 Новости (16+)

18.40, 20.00, 21.55, 00.00 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

21.50, 23.55 Новости (16+)

04.35 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.20 «Чёрный список-2» 
(16+)

16.00 «Кондитер» (16+) 20.30 «Вундеркинды» (16+)

23.00 «Умный дом» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.40 «Инсайдеры» (16+)

02.10 Пятница News (16+)
02.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

Реклама
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)

14.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)

21.00 «Молодые ножи» (16+)

22.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Поворот на 180» 
(16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.30 «Инсайдеры» (16+)

02.10 Пятница News (16+)

02.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

TV-СРЕДА1 декабря

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+) 5-8 серии (Россия) 2007 г.

09.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 1-4 серии  
(Россия) 2005 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 4-8 серии, бо-

евик, криминальный, при-
ключения (Россия) 2005 г.
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ВЕРТИН-
СКИЙ» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 125-летию со дня 

рождения Георгия Жукова. 
«До и после Победы» (12+)

01.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ван 
Дейк
08.45 Х/ф «АННА ПЕ-
ТРОВНА» 2 серия (Экран) 
1989 г. Режиссёр И. Селез-
нёва
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 XXII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты. Прямая 
трансляция
13.20 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира»
14.10, 15.05 XXII Между-
народный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструмен-
ты. Прямая трансляция
15.00 Новости культуры
16.15 «Белая студия»

17.10 XXII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Форте-
пиано. Прямая трансляция
19.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Денщик»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 3 се-
рия (Италия – Германия) 2018 
г. Режиссёр Дж. Баттиато
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» (Россия) 

2021 г. «Театр без кулис»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «100 ролей 
Ролана Быкова». 1989
01.10 Д/ф «Осаждённые кре-
пости. Легендарные битвы»
02.00 Д/ф «Вероника Ду-
дарова. Свою биографию 
я рисовала сама»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

05.20 «Мой герой. Андрей 
Рожков» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)

10.20 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

11.15 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Артур 
Чилингаров» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) 1 и 2 серии
16.55 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕ-
МИДЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Бандитское 
кино» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Закон и порядок» 
(16+)

01.05 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев» (16+)

01.45 «Знак качества» (16+)

02.25 Д/ф «Как Горбачёв 
пришёл к власти» (12+)

03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) 1 и 2 серии
04.40 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

05.20 «Мой герой. Артур 
Чилингаров» (12+)

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(6+) (Свердловская к/ст.) 
1968 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 «Главный день» 
«Песня «День Победы» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г.

01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+) 
(Свердловская к/ст.) 1968 г.
03.05 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)

03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 1 и 2 серии

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

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 
(16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+) (США) 2020 г.
01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.00, 10.10 Т/с «РОЖ-
ДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+) 
4-12 серии, мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Ма-
рат Ким, Владимир Ше-
вельков. В ролях: Марина 
Александрова, Игорь Пе-

тренко, Галина Петрова 
и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.10 «Назад в будущее» (16+)

22.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

01.10 Д/ф «Халхин-Гол. Пер-
вый бой Маршала Жукова» 

(12+) К 125-летию Г. Жукова
01.35 «Евразия. Культурно» (12+)

01.40 «Дословно» (12+)

01.50 «5 причин остаться дома» (12+)

02.15, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)

02.30 «Культ личности» (12+)

02.40 «Вместе выгодно» (12+)

02.50 «Сделано в Евразии» (12+)

03.30 «Евразия. Регионы» (12+)

03.40 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

03.50 Специальный репортаж (12+)

04.15 «Мир. Мнение» (12+)

04.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г.

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 9-12 серии
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.55 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) 1 серия
02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.05 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-

ТА» (16+) триллер (США) 2005 г.
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+) мистический триллер 
(США, Германия) 2005 г.

14.00 Научно-популярное 
шоу «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 2 
сезон. 14-16 серии
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 
фэнтези, 2015 г.

22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+) фантасти-
ческий триллер (США, Ки-
тай) 2018 г.
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 

военная драма, 2014 г.
02.45 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» (18+) драма, ме-
лодрама (США, Япония) 2015 г.
01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.10 «Открытый микро-
фон» Дайджест (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 вре-
мя

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

23.15 Сегодня

23.40 «Поздняков» (16+)

23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

21.10 Новости (16+)

21.15, 23.10 Т/с «КАРПОВ. СЕ-

ЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 2.0)» (16+)

23.05 Новости (16+)

04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 
(Китай) 2020 г. (16+)

11.15 Новости
11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.20 Специальный ре-
портаж (12+)

12.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Емельяненко 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Сыктывка-
ра (16+)

13.35 Новости

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН» (США) 2019 г. 
(16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(США) 1993 г. (16+)

18.00 Новости
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ: 
РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 
(Китай, США) 2016 г. (16+)

20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»  - «Спец-
ия» Прямая трансляция

22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  - «Ницца» 
Прямая трансляция
00.55 «Есть тема!» (12+)

01.15 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

03.05 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Авенида» (Испания)
04.00 Новости
04.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» фильм 3 

«Во славу отечества» (12+) 
1 серия
08.40 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.55 М/ф «Тайна красной 
планеты» (6+)

10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «Закрытый архив» (12+)

11.50 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 2 серия
12.55 Мультфильм
13.10 «Фактор жизни» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач

14.50 Д/ф «Северный полюс. 
Люди на краю земли» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» фильм 3 «Во 
славу отечества» (12+) 2 серия
17.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Мартышки в 
космосе» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 1 серия
22.05 «Цена вопроса» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 00.30, 03.15 Т/с 
«ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» (12+)

00.25 Программа передач
01.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 1 серия
02.20 Д/ф «Северный полюс. 
Люди на краю земли» (12+)

02.45 «Звёздное хобби» (12+)

03.00 «Тайное становится 
явным» (12+)

05.25 Мультфильм

 W Семейные ссоры 
напоминают переда-
чу «Никто не забыт, 
ничто не забыто».
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06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» Дайджест (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 2011 г.
01.15 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 1989 г.

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 
фэнтези, 2015 г.
14.00 Научно-популярное 
шоу «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон. 15-17 серии
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+) криминальный трил-
лер (Франция, США) 2013 г.

22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+) криминаль-
ный триллер, 2016 г.
00.50 Шоу «Купите это не-
медленно!» (16+)

01.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 1989 г.
03.30 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Реальная мистика» (16+)

07.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2017 г.

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+) 13-16 серии
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) 2-4 серии
02.45 «Верну любимого» 
(16+)

03.35 «Знахарка» (16+)

04.00 «Понять. Простить» 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.40 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ» (12+) (Франция) 
1969 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Алексей Каплер (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (16+) (16+)

01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
03.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 5 и 6 серии

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Галина 
Бокашевская» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) 3 и 4 серии

16.55 Д/ф «Кровные вра-
ги» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИО-
НА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Спор-
тивные звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Чужих детей не 

бывает» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Московская паути-
на: Тайный план; Ловушка; 
Нить тайной войны» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) 3 и 4 серии
04.30 Развлекательная 
программа (12+)

05.20 «Мой герой. Галина 
Бокашевская» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Х/ф «БРЮС ЛИ: 
РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 
(Китай, США) 2016 г. (16+)

11.20 Новости
11.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.25 Специальный ре-
портаж (12+)

12.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (США) 
2016 г. (16+)

13.35 Новости
13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (США) 
2016 г. (16+) (продолжение)
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удине-
зе» Прямая трансляция
00.45 «Есть тема!» (12+)

01.05 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

02.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

04.00 Новости
04.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(Дания) 2015 г. (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.15 Сегодня
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (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 вре-
мя

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» фильм 3 «Во 

славу отечества» (12+) 2 серия
08.40 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.55 М/ф «Мартышки в 
космосе» (6+)

10.15 Мультфильм
10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

11.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 1 серия
13.00, 17.25 Мультфильмы
13.10 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Варанаси: по-
следний переход» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» фильм 3 «Во 
славу отечества» (12+) 3 серия
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Мартышки в 
космосе: Ответный удар» (6+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 2 серия
22.05 «Цена вопроса» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач

00.30, 03.15 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 2 серия
02.20 Д/ф «Варанаси: по-
следний переход» (12+)

02.45 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

05.25 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 3-6 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 6-10 серии

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 10-12 серии

15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) 1-2 серии 
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.15 Известия (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Ярос-
лавль узорчатый
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Гу-
став Климт. «Золотая Адель»
08.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 1 серия 
(Экран) 1980 г. Режиссёр 
А. Боголюбов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Пора 
нам в оперу. . .». 1977

12.20 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Память»
13.05 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник 
своего детства» 80 лет 
Сергею Баневичу
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 3 
серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Ремесла земли Коми»
15.50 «2 Верник 2». Ирина 
Носова и Геннадий Вырыпаев
16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 1 серия 
(Экран) 1980 г. Режиссёр 
А. Боголюбов

17.55 Д/ф «Вероника Ду-
дарова. Свою биографию 
я рисовала сама»
18.35 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Па-
вел Крусанов. «Голуби»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Космический 
рейс. Миссия на Марс»
21.30 «Энигма. Игорь Го-
ловатенко»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
4 серия
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Пора 
нам в оперу. . .» 1977
01.05 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы»
01.55 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. О времени и о себе»
02.40 Pro memoria. «Вене-
цианское стекло»

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+) 13.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 

МЁРТВ» (16+) (США, Герма-
ния) 2002 г.
01.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+) (Франция) 2000 г.

03.00 «Городские леген-
ды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

04.40 «Евразия. Спорт» (12+)

04.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+) 
трагикомедия (СССР) 1981 г. 
Реж. Никита Михалков. В 
ролях: Нонна Мордюкова, 

Светлана Крючкова, Андрей 
Петров, Иван Бортник и др.
06.30, 10.10 Т/с «МЕЧ» 
(16+)

10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» (16+)

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

19.00, 02.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.10 «Назад в будущее» (16+)

22.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.15, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)

02.30 Специальный ре-
портаж (12+)

02.40 «Дословно» (12+)

02.50 «Евразия. Регионы» (12+)

03.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)

03.40 «Культ личности» (12+)

03.50 «Наши иностранцы» (12+)

04.00 Новости

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (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 «ВЕРТИН-
СКИЙ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду» (12+)

01.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

05.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)

18.20, 21.25 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

23.25 Новости (16+)

04.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.10 «Адская кухня» (16+)

15.20 «Зов крови» (16+) уни-
кальный проект, герои кото-
рого ищут своих родителей. 

Они росли в неполных семьях 
или детских домах, но никог-
да не теряли надежду найти 
родного человека

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» 
(16+)

00.40 Пятница News (16+)

01.20 «Инсайдеры» (16+)

03.00 Пятница News (16+)
03.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН» (США) 2019 г. 
(16+)

11.20 Новости
11.25 Специальный ре-
портаж (12+)

11.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии
13.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Челябинска

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
21.25, 03.45 Новости

21.30 Борьба. «Гран-при 
Москва  - Кубок «Алроса» 
Прямая трансляция
23.30 «Точная ставка» (16+)

00.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика»  - «Спор-
тинг» Прямая трансляция
02.15 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - Ка-
мерун. Трансляция из Испании
03.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
08.20 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-

ский дворик»
08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых масте-
ров. «Балахонский манер»
08.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.

11.20 XXII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты
13.25 Д/ф «Космический 
архитектор»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 4 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 Письма из провин-
ции. Ставропольский край
15.45 «Энигма. Игорь Го-
ловатенко»
16.25 «Цвет времени» 
Густав Климт. «Золотая 
Адель»

16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 2 серия 
(Экран) 1980 г. Режиссёр 
А. Боголюбов
17.55 Д/ф «О времени и о 
себе» 90 лет со дня рож-
дения Сергея Доренского
18.35 Д/ф «Осаждённые кре-
пости. Легендарные битвы»

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.55 «Линия жизни». Па-
вел Любимцев
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(Мосфильм) 1969 г. Режиссёры 

В. Краснопольский, В. Усков
23.10 «2 Верник 2». Ана-
толий Белый и Анастасия 
Уколова
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 «Искатели» «Исчез-
нувшие мозаики москов-
ского метро»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» фильм 3 

«Во славу отечества» (12+) 
3 серия
08.45 Мультфильм
09.00 М/ф «Мартышки в 
космосе: Ответный удар» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

11.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 2 серия
13.00, 17.25 Мультфильмы
13.10 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Корея: пере-
крёсток религий» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)

17.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 3 серия
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 3 серия
02.50 Д/ф «Корея: пере-
крёсток религий» (12+)

03.15 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

03.40 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный во-
прос»

02.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.05 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 9-12 серии

08.55, 09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2007 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) 5-8 серии, 

боевик, военный, приклю-
чения (Россия) 2007 г.

17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+) криминальный (Украи-
на) 2021 г.

21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 

«Виктория»
01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Юбилей-
ный сезон (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя» (16+)

01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

09.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+) романти-
ческая комедия (США) 1997 г.

11.05 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия 
(США) 1994 г.

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+) комедийная дра-
ма (США, Франция) 2006 г.
23.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» (16+) комедия (США) 
2012 г.
01.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+) романти-

ческая комедия (США) 1997 г.
03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.50 «Новый день» (12+) 12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 

«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+) 
22.30 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» (12+) 
02.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+) (Франция) 2000 г.

03.45 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

04.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» мюзикл, мелодра-
ма, комедия, спорт (СССР) 
1946 г. Реж. Андрей Фро-
лов. В ролях: Владимир 
Володин, Иван Перевер-

зев, Надежда Чередни-
ченко и др.
05.35, 10.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

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

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
18.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

19.00, 02.00, 03.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
21.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

00.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

01.50 «Культ личности» (12+)

02.15, 03.30 «Мир. Спорт» (12+)

02.20 «Дословно» (12+)

02.30 «Наши иностранцы» (12+)

02.40 «Евразия. Регионы» (12+)

02.50 Специальный репортаж (12+)

03.15, 04.15 «Мир. Мне-
ние» (12+)

03.35 «Сделано в Евразии» (12+)

03.45 «5 причин остаться дома» (12+)

03.55 «Евразия в тренде» (12+)

04.00 Новости

05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 7 и 8 серии
08.20 Т/с «РОДИНА» (16+) 
(Россия) 2015 г. 1-3 серии

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОДИНА» (16+) 
(продолжение)

12.20 Т/с «РОДИНА» (16+) 
(Россия) 2015 г. 4-8 серии
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «РОДИНА» (16+) 
(продолжение)

14.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00 Новости дня (16+)

18.40, 21.25 Т/с «РОДИ-
НА» (16+) (Россия) 2015 г. 
9-12 серии
21.15 Новости дня (16+)

23.10 «Десять фотогра-

фий» Протоиерей Михаил 
Васильев (12+)

00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+) (Франция) 1969 г.
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В 
МЕТРО» (12+) (Ленфильм) 1985 г.

03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 г.
05.15 Д/ф «Калашников» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

10.20 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 
(12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 
(12+) детектив (продолже-
ние)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 «10 самых. . . Спор-
тивные звёзды» (16+)

15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+) детектив
17.50 События

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+) детек-
тив
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+) 
детектив
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» (12+)

01.50 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) коме-
дия (Италия)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Развлекательная 
программа (12+)

04.40 Мультфильмы

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» 
(16+)

14.40 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+) (16+)

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама 
23.20 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г. 
Реж. Ольга Золотарёва
03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «Верну любимого» (16+)

04.30 «Порча» (16+)

04.55 «Знахарка» (16+)

05.20 «Понять. Простить» (16+)

3 декабря

Реклама

05.15 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

08.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

13.25, 15.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

20.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

03.10 Т/с «ПЁС-4» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.10 «Пацанки» (16+) 19.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

21.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
(16+) 2007 г.

00.50 Пятница News (16+)

01.10 «Инсайдеры» (16+)

02.50 Пятница News (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Рос-

сия» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

 A Обезьянка, уме-
ющая ставить фо-
тоаппарат на тай-
мер, работает сама 
на себя.
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05.10 Т/с «ПЁС-4» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-5» (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС-5» (16+)

04.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО (ИСТИНА. 
ПУЛЯ В ГОЛОВЕ)» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)

10.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

17.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «YESTERDAY» 
(12+) мелодрама (Велико-
британия, США) 2019 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Винни-Пух»
06.35 М/ф «Винни-Пух 
идёт в гости»
06.45 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Купите это не-
медленно!» (16+)

11.05 Телеигра «Полный 
блэкаут» (16+)

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (12+) криминальный 
триллер (Франция, США) 
2013 г.
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+) криминаль-
ный триллер, 2016 г.

17.05 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+)

19.35 А/ф «Рататуй» 
(США) 2007 г.
21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-

ТОРА ДУЛИТТЛА» (12+) фэн-
тези, 2020 г.
23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+) комедий-
ная драма (США, Франция) 
2006 г.

01.55 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия 
(США) 1994 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Ана-
рио Мамедов

10.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 1-8 серии 
мелодрама (Украина) 

2020 г. Реж. Евгений Бара-
нов

18.45, 20.55 Ток-шоу 
«Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

21.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+) (Россия) 2019 г.
01.25 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+) 1-4 серии 
04.40 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) 
08.00 Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» 
Сергей Трофимов (12+)

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Как передавали Крым 
Украине. Мифы и реаль-
ность» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» 
«Сидеть должен был не я» 
Дело Эдуарда Стрельцова» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-

стиным» (12+)

14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1979 г. «Зна-
комство»; «Кровавая над-
пись»; «Король шантажа»

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1980 г. «Смер-

тельная схватка»
21.25 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ 
ЧАС» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1961 г.
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. 

Битва за Москву» (12+)

03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (6+) (Мосфильм) 
1940 г.
04.55 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

07.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+) 
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

11.30 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(продолжение)
13.05, 14.45 Х/ф «УРАВ-
НЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА»  (12+) 

детектив
14.30 События
15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕ-
ГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» (12+) 
детектив

17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)

00.50 «Удар властью». 
Виктор Гришин (16+)

01.30 «Пятьдесят оттен-

ков кризиса». Специаль-
ный репортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)

03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Риту Фо-
гат. Ислам Муртазаев про-
тив Регьяна Эрселя (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости

09.05 М/ф «Талант и по-
клонники»
09.15 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот»
09.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(США) 1993 г. (16+)

11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии
13.20, 15.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии

15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд)  - «Бавария» 
Прямая трансляция

22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс»  - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Муслим Ма-

гомедов против Григора 
Матевосяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

02.45 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии. 
Квалификация
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Чика-
го Блэкхокс»

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на милли-
он» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гарик Сука-
чёв и Александр Ф. Скляр, 

«Боцман и Бродяга» (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-
НАЯ» (12+) Марина Коняшкина, 
Илья Носков, Павел Баршак, 
Александра Власова, Илья 

Шакунов, Юрий Беляев, Ирина 
Розанова и Елена Цыплакова
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В 
БЕДЕ» (12+) Елена Валюшкина, 
Ингрид Олеринская, Станислав 
Бондаренко и Сергей Бачурский

01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
(12+) Анна Леванова, Андрей 
Сенькин, Александр Песков 
и Светлана Никифорова

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Александр Вер-
тинский. «Жил я шумно и 
весело» (16+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 К 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова. 
«До и после Победы» (12+)

15.10 «Две жизни Екате-
рины Градовой» (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.55 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.05 Патрисия Каас. «На 
10 лет моложе» (12+)

00.55 «Наедине со все-
ми». Патрисия Каас (16+)

01.50 «Модный приго-
вор» (6+)

02.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)

08.30 «Тайное становится 
явным» (12+)

08.45 М/ф «Аэротачки» (6+)

10.05 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

11.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+) 3 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Бункер-42. 

Капсула времени» (12+)

15.35 Д/ф «Вирус прав-
ды» (12+)

16.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(12+)

17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «Морская бри-
гада» (6+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
Н Е О БЫ К Н О В Е Н НЫ Е 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 

ВЕЗУНЧИКА» (12+)

21.45 Х/ф «ПРО 
ЛЮБОFF» (16+)

23.35 Программа передач
23.40 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» 
(16+)

01.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

02.05 Д/ф «Бункер-42. 

Капсула времени» (12+)

02.45 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕ-
ЗУНЧИКА» (12+)

04.20 М/ф «Морская бри-
гада» (6+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-

тектив (Россия) 2021 г.
09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, 
криминальный (Украина) 

2019 г.
14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.

06.30 Лето Господне. Вве-
дение во храм Пресвятой 
Богородицы
07.05 Мультфильмы «Петух и 
краски», «Царевна-лягушка»
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЁЧКИ» (Ленфильм) 1935 г.
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» (Мосфильм) 1969 г.
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

13.25 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
14.10 Земля людей. «Ди-
горцы. Горная сказка»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫ-
ЖОК» (Мосфильм) 1972 г. 
Режиссёр В. Кремнев
16.25 К 80-летию завер-

шения Ростовской на-
ступательной операции. 
«Чистая победа. Осво-
бождение Ростова». Ав-
торский проект Валерия 
Тимощенко
17.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» (США) 1961 г. 
Режиссёр Б. Эдвардс
20.00 Премьера. Большой 
мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ БАННИ ЛЕЙК» (Ве-
ликобритания) 1965 г. Ре-
жиссёр О. Премингер
01.50 «Искатели» «Охота 
на серебряного медведя»

02.35 Мультфильм для 
взрослых «Большой под-
земный бал»

06.00 Мультфильмы 09.00 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

12.45 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+) (США) 2020 г.
14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+) 
(Канада) 2018 г.

16.45 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+) (США, Фран-
ция) 2012 г.

19.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (16+) (США, Вели-
кобритания, Германия) 2015 г.
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

22.45 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

01.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+) 
(США, Франция, Япония, Вели-
кобритания, Германия) 1997 г.

03.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР» (16+) (США) 2006 г.
05.00 «Мистические истории» (16+)

05.45 Мультфильмы

04.30 «Легенды Цент-
ральной Азии» (12+)

04.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)  
08.25 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+) 
1-3 серии, боевик, криминаль-

ный (Беларусь, Россия) 2012 г. 
Реж. Владимир Янковский, Анд-
рей Комаров (II). В ролях: Алексей 
Макаров, Олег Фомин, Эдуард 
Мацаберидзе, Павел Делонг и др.

19.00, 03.00, 04.00 Новости
19.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+) 3-8 серии
00.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(16+) драма (Россия) 2016 г.

02.20, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)

02.35 «Мир. Спорт» (12+)

02.40 Специальный репортаж (12+)

02.50 «Евразия. Спорт» (12+)

03.30 «5 причин остаться дома» (12+)

03.40 «Наши иностранцы» (12+)

03.50 «Культ личности» (12+)

04.15 «Мир. Мнение» (12+)

04.30 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

4 декабря

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Ив-
леева vs Бедняков» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

11.10 «Мир наизнанку» 
(16+)

12.10 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.10 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.20 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 Х/ф «ОСНОВАТЕЛЬ» 
(16+) 2016 г.

01.10 «Инсайдеры» (16+)

02.50 Пятница News (16+)
03.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+) AСреди ночи вспомнил, что заболев коронави-
русом, человек перестаёт чувствовать вкусы и 
запахи. Побежал на кухню, отрезал огурчика, мяг-
кую горбушку душистого хлебушка, налил холод-
ной водочки и срочно сделал тест.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям». «Орёл и Решка. 
Россия» (16+)

07.40 «Орёл и Решка. Ив-

леева vs Бедняков» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Умный дом» (16+)

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)

16.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
(16+) 2007 г.
17.40 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.00 «Поворот на 180» 
(16+)

00.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬ-
ГИ, ДВА СТВОЛА» (18+) 1998 г.

02.10 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

03.40 Пятница News (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 Пятница News (16+)

05.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО (ИСТИНА. 

ПУЛЯ В ГОЛОВЕ)» (16+)

08.05 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 04.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс»  - «Чи-
каго Блэкхокс» Прямая 
трансляция
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости

09.00 М/ф «Матч-реванш»
09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ» (Китай) 2019 г. (16+)

11.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Норвегии

13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 
Швеции
16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
20.15 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция
22.30 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Дже-
ноа» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Испании

03.00 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии
04.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Сер-
гей Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Каштанка»
07.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(Советская Белорусь) 
1940 г. Режиссёр В. Корш-
Саблин
08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» (США) 1961 г. 
Режиссёр Б. Эдвардс
11.20 XXII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано

13.25 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
14.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Нико-
лай Гоголь
14.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПТИ-
ЦА» (США) 1975 г. Режис-
сёр Д. Гайлер
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва 
патриотическая
17.40 Д/ф «Рубеж» 80 лет 
со дня начала контрнасту-
пления советских войск 
против немецко-фашист-
ских войск в битве под 
Москвой (Россия) 2021 г.

18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМА-
НИН» (Россия) 1995 г. Ре-
жиссёр В. Хотиненко
21.55 75 лет Хосе Карре-

расу. Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Дж.Верди. «Дон Карлос». 
Дирижёр Герберт фон 
Караян. Зальцбург. Запись 
1986 года

01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Советская Бело-
русь) 1940 г. Режиссёр 
В. Корш-Саблин
02.15 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоо-
парк

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

06.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(12+)

08.20 М/ф «Морская бри-

гада» (6+)

09.55 Д/ф «Бункер-42. 
Капсула времени» (12+)

10.40 «Честный хлеб» (12+)

11.10 Д/ф «Вирус прав-
ды» (12+)

11.40 Мультфильм

12.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕ-
ЗУНЧИКА» (12+)

13.35 Мультфильм
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Дарование 
трезвости» (16+)

15.35 Д/ф «Коммунизм 
по-американски» (12+)

16.05 Х/ф «АЛХИМИКИ» 
(12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Подводная 
братва» (6+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ» (12+) 
1 и 2 серии

21.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

23.40 Х/ф «ГЕНИИ» (12+)

01.05 Программа передач
01.10 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

02.00 Д/ф «Дарование 

трезвости» (16+)

02.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ» (12+) 
1 и 2 серии
04.25 М/ф «Подводная 
братва» (6+)

04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Суперстар! Возвра-
щение». Новый сезон (16+)

22.45 «Звёзды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

03.05 «Их нравы»
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.
05.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-2» (16+) 3-6 серии, 
боевик, военный, приклю-
чения (Россия) 2007 г.
09.00 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 

(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2019 г.

13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.

00.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 
(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2019 г.
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1999 г.

05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+) 

Марина Коняшкина, Илья Носков, 
Павел Баршак, Александра Власова, 
Илья Шакунов, Юрий Беляев, Ирина 
Розанова и Елена Цыплакова

18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

23.15 «30 лет без Союза» 
Фильм Наили Аскер-заде (12+)

01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» (16+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (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 субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 Ко дню рождения 

Геннадия Хазанова. «Я и 
здесь молчать не буду!» (12+)

15.00 К юбилею Клуба Ве-
сёлых и Находчивых. «60 
лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр (16+)

23.10 Д/ф «Короли» (16+) 
Легенды бокса
00.15 «Тур де Франс» (18+) Вла-
димир Познер и Иван Ургант

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приго-
вор» (6+)

03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

14.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+) фэнте-
зи, приключения (США) 
2012 г.

17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(18+) фантастика, боевик (Ав-
стралия, США, ЮАР) 2015 г.

20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 

НОЧЕЙ» (16+) комедийная 
мелодрама (Великобрита-
ния, США, Франция) 2002 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Винни-Пух и 
день забот»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 А/ф «Монстры на 
каникулах» (6+) (CША) 
2012 г.
13.10 А/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+) (США) 
2015 г.

15.00 А/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) (США) 2018 г.
16.55 А/ф «Рататуй» 
(США) 2007 г.

19.05 А/ф «Босс-
молокосос» (6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+) 
фантастический боевик 
(США, Германия) 2004 г.
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО 

ИМЕНИ ЧАППИ» (18+) фан-
тастический боевик (ЮАР, 
США) 2015 г.
01.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-

ДА» (16+) комедия (США) 
2003 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

12.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+) 
(США, Франция, Япония, 
Великобритания, Герма-
ния) 1997 г.

15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

17.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (16+) (США, Вели-
кобритания, Германия) 2015 г.

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+) (США, ЮАР, Вели-
кобритания, Германия) 2008 г.

23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

01.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» (12+) 
(США, Франция, Велико-

британия) 2014 г.
03.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР» (16+) (США) 2006 г.
05.15 «Тайные знаки» (16+)

04.40 «Легенды Цент-
ральной Азии» (12+)

04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+) драма (СССР) 1936 г.

06.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+) военный (СССР) 1972 г.
08.50 Д/ф «Панфиловцы. 
За нами Москва» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
11.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
1-6 серии, криминал (Россия) 

2014 г. Реж. Владимир Мель-
ник. В ролях: Константин 
Юшкевич, Карина Разумов-
ская, Лана Щербакова и др.
16.00 Новости

16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
6-8 серии
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+) 8-12 серии, криминал 
(Россия) 2014 г. Реж. Вла-
димир Мельник. В ролях: 
Константин Юшкевич, Ка-
рина Разумовская, Лана 

Щербакова и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
12-15 серии

05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г.
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (16+) (Россия) 2004 г.
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Корея: секрет-
ная война Сталина» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров» 
«Битва с вирусом» (16+)

14.00 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 се-
рии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.20 «Кремль-9» «Ялта 
45. Тайны дворцовых пе-
реговоров» (12+)

20.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
03.00 Д/ф «Морской до-
зор» (12+)

03.50 Д/с «Диверсанты» (16+) 
(Россия) 2012 г. 1 и 2 серии

03.45 Д/ф «Кровные вра-
ги» (16+)

04.25 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)

08.55 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+)

20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» (12+)

00.25 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

ОДЕССЕ» (16+)

02.45 Х/ф «РОДНЫЕ 
РУКИ» (12+) детектив
04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.10 «Московская неде-
ля» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Ольга Золота-

рёва. В ролях: Дарья Волга, 
Олег Савкин, Ева Шевчен-
ко-Головко, Любава Берло 
и др.

10.30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВО-
РЕНИЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Алек-
сандр Высоковский

14.40 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Анд-
рей Иванов

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

20.50 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

21.05 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
01.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+) 5-8 серии 
04.30 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

5 декабря

Реклама

 AЖёны – они как вул-
каны: реально опасны те, 
которые долго молчат.

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ. 

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 46
По горизонтали: Пачка. Кафтан. Бор. Тиски. Джем. Кума. Пепел. Щур. Рядно. Оплата. Летяга. 

Фивы. Овощи. Аквапарк. Аве. Способ. Аполлон. Теша. Лопатка. Мерзляк. Рабат.
По вертикали: Лидерство. Шарм. Проезд. Осмотр. Чуб. Полуфинал. Воля. Ропот. Валенок. Язык. 

Каталог. Веста. Пауза. Пётр. Фиск. Плошка. Куща. Сааб. Азимут. Арапник. Брют.

 AДоктор, если вы меня вылечите от интернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Мастер на все руки. Электрика, 
сантехника (профессионально), 
установка санузлов, раковин. Повешу 
полку, гардину. Полный и частичный 
ремонт квартир, ванная, туалет под 
ключ. Сварочные работы (калитка, 
ворота). Спил деревьев и многое дру-
гое. Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы; сантехнические ра-
боты.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка счётчи-
ков. Недорого. Выезд на дом и кон-
сультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд 

и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анато-
льевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, прибо-

ры, радиодетали, монеты и банкноты 
СССР и иностранные; значки, марки, 
швейные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете  
619-27-27

1

2

Поло-
жение
впереди
всех

Улочка
между
улиц

Юбка
бале-
рины

Замор-
ское

повидло

Лес из
сосенок

Глухие
звуки
недо-

вольства

Элемент
причёски
казака

Книга с
товарами

Тришкин
наряд

Казна
госу-

дарства

Райская
заросль

Термин
геоде-
зиста

Плеть
охотника

Крёстная
мать
для

родной

Птица
хвойных
лесов

Оста-
новка
на миг

Деньги,
отданные
на услугу

Матч в
одной
второй

Домо-
тканый
холст

Кост-
ровая
пыль

Очаро-
вание
мадам

Огурцы
и поми-
доры

на столе

Феб
из

мифов

Внешнее
обсле-
дование

Павел из
«Камеди
Клаб»

Белка
как

пичуга

Древний
город

в Египте

Место
водных
аттрак-
ционов

Привет-
ствие
времён

Цицерона

«Болтун»
за

зубами

Краси-
лов или
Велья-
минов

Богиня
очага

у римлян

Метод
действия

Брюшная
часть
бело-

рыбицы

Человек
зяб-
нущий

Детская
«копалка»

Столица
Марокко

Шведский
авто-
мобиль

Сухое
шам-

панское

Неболь-
шой

глиняный
сосуд

1 2
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Абаку-
мовские небеса» из частных собраний. 
Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Подъезд № 2.

24 ноября. Открытие 28-й ежегодной 
отчётной выставки произведений ху-
дожников Коломенского отделения ВТОО 
«Союз художников России». Начало в 
17:30. Подъезд № 1.

25 ноября. Открытие выставки по итогам 
фотоконкурса «Женщина», который был 
организован Союзом женщин России сов-
местно с Центром помощи многодетным 
семьям «МногоКоломна». Начало в 12:00. 
Подъезд № 2.
До 28 ноября. Выставка произведений де-

коративно-прикладного искусства «Стра-
ницы лоскутного альбома», в которой 
представлены работы известных мастериц 
Галины Красниковой, Ларисы Лукьяновой 
и Веры Щербаковой, а также коллективные 
работы членов клуба «Лоскутова» под ру-
ководством Натальи Серафимовой (г. Мо-
сква). Подъезд № 2.
До 28 ноября. Выставка «Радость твор-

чества» живописных работ выпускников 
ДХШ им. М. Г. Абакумова. Подъезд № 2.
До 28 ноября. Выставка «Картины, не-

сущие свет». Представлены рисунки коло-
менской школьницы Марины Бароян. Подъ-
езд № 2.
До 28 ноября. Выставка «Осенние фанта-

зии» декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества детей, находящихся 
на обслуживании в отделении социального 
обслуживания на дому, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных дошкольных и 
школьных учреждений городского округа 
Коломна. Подъезд № 2.
До 30 ноября. Выставка «Осень – див-

ная пора» работ участников изостудий КЦ. 
Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фё-
доров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, по-
гружающие во внутренний космос, асим-
метричную гармонию, связь линий и чисел, 
воображения и мистики. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова «Аба-
кумовские небеса» под открытым небом 
(ул. Яна Грунта, 2).

25 ноября. День открытых дверей. Для 
свободного посещения открыты все выста-
вочные залы. С 10:00 до 17:30.

XI Коломенский открытый фестиваль 
любительского кино «Место встречи»:
По 26 ноября. Открытое онлайн-голосо-

вание для определения победителя в но-
минации «Приз зрительских симпатий» 
(на ютуб-канале оставить комментарий за 
понравившуюся работу участников кино-
фестиваля).

27 ноября. Подведение итогов и торже-

ственная церемония награждения победи-
телей кинофестиваля. Начало в 14:00. Вход 
свободный. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»: 28 ноября. Сборник коротко-
метр. а/ф «Гора самоцветов 7». Начало в 
13:00. Забронировать место: +7 (496) 614-
70-83. Подъезд №2. Вход свободный.

12 декабря. Концерт классической му-
зыки «Посвящение П. И. Чайковскому» в 
исполнении Татьяны Чистяковой (фор-
тепиано). Начало в 16:00. Стоимость би-
летов: 400 р. (полный), 250 р. (льготный). 
Подъезд № 1. Количество льготных билетов 
ограничено.

17 декабря. Концерт «Романс – вчера, 
сегодня и всегда» в исполнении Ольги 
Голицыной (контральто) и пианиста-вир-
туоза Константина Одегова (фортепиано). 
Специальный гость – автор-исполнитель 
Ольга Велаш (Коломна). Начало в 18:00. 
Стоимость билетов: 500 р. (полный), 250 р. 
(льготный). Подъезд № 1. Количество льгот-
ных билетов ограничено.
Принимаются экскурсионные группы до 

10 человек (по предварительной записи). 
Посещение выставочных залов, экскурсий, 
концертов и других мероприятий возмож-
но только при соблюдении санитарных 
норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

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

www.domozerova.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

24 ноября. Занятия по танцам «Ритмы 
жизни» (35+) в рамках проекта «Активное 
долголетие». Начало в 18:00. Вход свободный.

26 ноября. Концертная программа «Сказ 
от сердца и души о том, как мамы хоро-
ши» (7+) ко Дню матери в России. Начало в 
18:00. Вход свободный.

27 ноября. «Art-квартирник». Музы-
кально-поэтическая программа «Музы-
кальный дождь» (18+) авторского творче-
ства. Начало в 16:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

25 ноября. Концерт «Турне без багажа» 
трио баянистов «Ostinato» Рязанской об-
ластной филармонии: Александр Васин, 
Владимир Кудинов, Сергей Сазонов. Веду-
щая Наталья Яблокова. Начало в 18:00. Сто-
имость билета 350 р. Билеты можно при-
обрести онлайн на сайте, а также в кассе 
филармонии.

30 ноября. Творческая встреча «Земные 

миры неземных художников» с коломен-
ским художником Галиной Бугаенко при 
участии артистов Коломенской филармо-
нии. Начало в 18:00. Вход по пригласитель-
ным билетам.

8 декабря. В ДК «Тепловозостроитель». 
Премьерный показ программы Духового 
оркестра Коломенской филармонии «Это 
оперетта...». Автор и идейный вдохнови-
тель проекта заслуженный работник куль-
туры РФ, главный дирижёр Духового ор-
кестра Александр Пономарёв. В концерте 
примут участие творческие коллективы ДК 
им. Г. Конина, г.о. Егорьевск: солисты му-
зыкально-драматического театра и хорео-
графический коллектив «Восторг». Начало 
в 18:00. Вход по пригласительным билетам. 
Билеты можно получить только в филармо-
нии. Посещение мероприятия осуществля-
ется только по QR-коду.

11 декабря. Трио Геннадия Филина 
(Feelin’s трио) – сольный проект компози-
тора, пианиста, продюсера, и руководителя 
российской группы Feelin’s, а также бара-
банщик Вячеслав Сергеев и басист Констан-
тин Панкратов. Джаз, неоклассика, автор-
ская музыка. Начало в 16:00. Стоимость 
билета 600 р. Билеты можно приобрести он-
лайн на сайте, а также в кассе филармонии.
Парад коломенских ВИА «Любовь – 

огромная страна» переносится на 20 фев-
раля 2022 г. Приобретённые билеты на 
концерт, который был запланирован на 14 
ноября 2021 г., будут действительны.
Часы работы кассы: пн. – сб. с 09:00 до 

18:00, вскр. – выходной.
614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

25 ноября. «Мир кино». Кинопоказ. На-
чало в 17:00.

26 ноября. Концерт творческих коллекти-
вов ДК «Немеркнущий свет материнской 
любви», посвящённый Дню матери. Нача-
ло в 18:00.

27 ноября. Юбилейный концерт «Азимут 
10 лет. Направление верное!» вокального 
коллектива «Азимут». Начало в 17:00.

4 декабря. Театр Современной комедии 
(г. Москва) представит лирическую коме-
дию «Люби меня, как я тебя» (12+). В ро-
лях: Николай Бендера, Людмила Нильская, 
Анастасия Малкова. Начало в 17:00. Билеты 
в ДК или online: lubimenya.tilda.ws. Стои-
мость билетов от 1000 до 1500 р.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

24 ноября. Концерт «Вдоль по улице ши-
рокой» Народного коллектива «Ансамбль 
русской песни «Прялица» и Образцового 
коллектива «Ансамбль народного танца 
«Пламя» (зрительный зал). Начало в 18:00.

26 ноября. Народный артист России Вла-

димир Кузьмин и группа «Динамик» (16+). 
Начало в 19:00.

27 ноября. Концерт «Нет на свете доро-
же мамы» школы эстрадного вокала «Тут-
ти-Мьюзик» и коллектива современного 
и эстрадного танца «Эдельвейс». Начало в 
18:00.

27 ноября. КНТ. Василий Сигарев «Лю-
бовь и Боль». Спектакль-шутка в одном 
действии. По мотивам пьесы «Любовь у 
сливного бачка» (малая сцена). Режиссёр 
Николай Крапивин. Начало в 18:00.

3 декабря. Концертно-развлекательная 
программа «Делу время, потехе час» Народ-
ного коллектива «Ансамбль русской пес-
ни «Прялица». Начало в 18:00 (каб. № 3-3). 
Вход платный.

4 декабря. Группа «Садко» с концертом 
«Не отпущу тебя» (6+). Начало в 18:00. Биле-
ты: art-concert.ru.
Посещение мероприятий осуществляется 

только по QR-коду.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
24 ноября. Тематическая программа из 

цикла «Разумный кинематограф». Тропой 
амурского тигра. Начало в 12:00.

29 ноября. Викторина «Правда или вы-
мысел в истории кино». Начало в 12:00.

4 декабря. Мастер-класс «Мастерская 
Снегурочки». Начало в 18:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

26 ноября. Выступит акустический состав 
культовой группы НОМ! Начало в 19:30. 
Стоимость билета 700 руб.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

27 ноября. «Здесь старина живёт сама» 
(по предварительной записи). Начало в 14:00.
По 30 ноября. Интерактивные програм-

мы «Осенины – у осени именины», «Как 
Петрушка лошадь покупал», «Сказочный 
день рождения», «День рождения по-
русски», «Как на ... именины» (по предва-
рительной записи).
Программы по абонементу для школьни-

ков (по предварительной записи).

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

26 ноября. II ежегодная встреча-семинар 
«Сохранение культурного наследия». На-
чало в 16:00.

27 ноября. Игровая программа «Букет 
для мамы». Начало в 14:00.
До 30 ноября. Выставки: «Из недр зем-

ли», «Школьный калейдоскоп»; Деловая 
женщина».
До 30 ноября. Программы: «Советские 

гаджеты», «Школьные годы чудесные».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 29 ноября, в 14:55
Д/ф «Революция 1917 года. Выпуск 1. Февраль 1917: 

цветная революция по-русски» (12+) (Россия) 2017 г. Фев-
ральская революция 1917 года стала началом великого 
поворота в истории России. Это событие ознаменовало 
крах трёхсотлетнего правления дома Романовых, про-
ложило дорогу поражению нашей страны в Первой ми-
ровой войне и установлению советского строя. Автор и 
ведущий – кандидат исторических наук, научный сотруд-
ник РАНХиГС Алексей Сенокосов.

С понедельника, 29 ноября,
по четверг, 2 декабря, в 16:00

Продолжаем показ х/ф «Михайло Ломоносов»  (12+) 
драма, биография, история (СССР) 1984 г. Ломоносов до-
бивается фантастических для того времени результатов 
и получает звание профессора. При его содействии в 
1755 году торжественно открывается Московский уни-
верситет... Годы царствования императрицы Елизаветы – 
время расцвета деятельности М. В. Ломоносова. В науке, 
просветительстве, поэзии наступает эпоха Ломоносова. 
По его инициативе строятся верфи и фабрики. Он при-
знан не только на родине, но известен в Европе. Непро-
сто складываются взаимоотношения великого учёного с 
взошедшей в 1762 году на российский престол импера-
трицей Екатериной... 

Понедельник, 29 ноября, в 18:00
М/ф «Волшебная история пиццы»  (6+) семейный (Ита-

лия) 2003 г. Какие неугомонные эти неаполитанцы, боль-
ше всего на свете они любят петь, танцевать и. . . есть! И 
всегда у них хорошее настроение, повсюду слышны смех 
и весёлая музыка. Тото Сапоре, молодой повар и люби-
мец горожан, с радостью всегда приготовит что-нибудь 
вкусное для всех своих друзей. Однажды город оказы-
вается в опасности: из за глупой неразберихи может на-
чаться война. И теперь вся надежда на Тото. Чтобы поми-
рить врагов и всех удивить, ему предстоит приготовить 
нечто совершенно новое и уникальное…

С понедельника, 29 ноября,
по пятницу, 3 декабря, в 20:00

Д/ф «Закрытый архив»  (12+) история (Россия) 2016-
2017  гг. Цикл программ в жанре альтернативной исто-
рии о политических, военных, социальных, экономиче-
ских страницах истории России 20 века, которые долгое 
время были скрыты от историков или замалчивались на 
государственном уровне. Но истину нельзя утаить. . . В 
понедельник смотрите «Сталинград. Удар «Урана». План 
«Уран». Как он был придуман? Сталинградская битва. 
Кто контролировал город? Мало кто знает, что уже в на-
чале ноября 1942 года советское командование стало 
понимать, что наступление немецких войск на Сталин-
град полностью себя исчерпало. Войска вермахта уже 
не имели той мощи и были изрядно потрёпаны в боях с 
Красной Армией. Именно по этой причине к городу Ста-
лина начали стекаться боевые резервы, для того чтобы 
провести контрнаступательную операцию. Но откуда они 
взялись?

С понедельника, 29 ноября,
по вторник, 30 ноября, в 21:00

Х/ф «Однофамилец»  (12+) драма, мелодрама (СССР) 
1978  г. Герой фильма  – инженер-производственник 
Кузьмин узнаёт, что его давнишняя математическая идея 
на научном конгрессе признана очень перспективной. У 
него возникает возможность посвятить себя науке, но он 
делает иной выбор: остаётся работать на производстве, 
оставаясь верным избранному пути. . . В остросоциальной 
производственной драме, поставленной по одноимён-
ной повести Даниила Гранина режиссёром Ольгердом 
Воронцовым («Алло, Варшава!» (1971), «Цирк зажигает 
огни» (1972), «Мы – ваши дети» (1987) и др.) снимались 
наши талантливейшие актёры: Ростислав Плятт, Алла 
Покровская, Анатолий Ромашин, Георгий Жжёнов, Роман 
Громадский, Ефим Байковский, Игорь Янковский, Максуд 
Мансуров, Вадим Яковлев, Эрнст Романов и др.

Вторник, 30 ноября, в 18:00
М/ф «Тайна красной планеты» (6+) фантастика, боевик, 

приключения, семейный (США) 2011  г. Есть мерзкую 
брокколи, выносить мусор, рано ложиться спать, кому 
вообще нужны мамы, заставляющие это делать? Так ду-
мал Майло, пока не обнаружил, что его маму похитили 
марсиане. Тут-то и оказалось, что ему предстоит отпра-
виться на другую планету, чтобы найти маму и вернуть 
её домой. . . Задумка книги, из которой впоследствии вы-
рос этот фильм, пришла в голову знаменитому художни-
ку и писателю Беркли Брезеду дома, за ужином. «Как-то 

вечером мой сын Майло опрокинул тарелку с цветной 
капустой и убежал из-за стола, в фильме эта сцена по-
казана более тактично, – говорит Брезед. – Уходя, он ска-
зал маме такое, что я даже повторять не буду. Если бы 
он сам это хоть раз повторил, всю жизнь бы до старо-
сти лечился. И я, совершенно не задумываясь, ответил 
ему: «Ты бы не говорил так о маме, если бы её похитили 
марсиане». Я вышел из комнаты и ночью написал книгу. 
Остальное вам расскажет студия Disney». Интересно? 
Тогда смотрим!

Со среды, 1 декабря,
по четверг, 2 декабря, в 18:00

М/ф «Мартышки в космосе»  (6+) фантастика, комедия, 
приключения, семейный (США) 2008  г. Человечество 
стоит на пороге великого события! Уникальная команда 
из трёх обезьянок-астронавтов должна отправиться в 
путешествие по галактике. Луна – типичная отличница, 
рациональная и всегда знающая ответ на все вопросы. 
Титан – «супергерой» – груда мускул и очень большое 
эго. И Хэм – внук первой мартышки-астронавта, мечта-
ющий работать в цирке. НКРП (Национальное Космиче-
ское Ракетное Подразделение) снаряжает их в опасный 
полёт на поиски обитаемой планеты. Команда натыка-
ется на таинственную планету Вазуу, которую населяют 
необычные и странные животные во главе с их Королём. 
Именно по его приказу похищают Титана и космический 
корабль мартышек. И теперь Хэму и Луне предстоит на-
учиться работать вместе, чтобы спасти товарища и вер-
нуться домой. Но они даже не представляют, с какими 
приключениями им придётся столкнуться! Не забудьте 
о продолжении в четверг «Мартышки в космосе: Ответ-
ный удар» (6+) (США) 2010 г.

Со среды, 1 декабря,
по пятницу, 3 декабря, в 20:55–21:00

Х/ф «Узник замка Иф» (12+) драма, приключения, исто-
рия (СССР, Франция) 1988 г. По мотивам романа Алексан-
дра Дюма-отца «Граф Монте-Кристо». В самый канун 
свадьбы с любимой девушкой Эдмон Дантес по лож-
ному обвинению становится узником мрачного замка 
Иф. Здесь ему предстоит томиться до конца дней своих, 
но отчаянная решимость спастись и счастливый случай 
помогают ему выбраться на волю. Сказочно разбогатев 
и превратившись в графа Монте-Кристо, он начинает 
мстить. . . Прототип главного героя романа «Граф Мон-
те-Кристо» – сапожник из Нима, Франсуа Пико, который 
был помолвлен с состоятельной женщиной. В 1807 году, 
по доносу своих троих завистливых «друзей» (Лупян, 
Солари и Чубарт), ложно обвинивших его в шпионаже в 
пользу Англии, Пико был арестован и брошен в крепость 
Феннестрель, где провёл около семи лет. Четвёртый его 
приятель, Антуан Аллю, не участвуя в заговоре, но зная 
о нём, малодушно смолчал. Невеста Франсуа, после двух 
лет бесплодного ожидания, была вынуждена вступить 
в брак с Лупяном... В фильме режиссёра Георгия Юнг-
вальда-Хилькевича, который снимался летом 1987 года 
в Италии, Одессе, Гурзуфе, Алуште, Алупке, Ленинграде, 
Риге, Таллине, Париже, Марселе и Бухаре, задействова-
ны замечательные актёры: Виктор Авилов, Евгений Двор-
жецкий, Анна Самохина, Михаил Боярский, Арнис Лицитис, 
Алексей Жарков, Игорь Скляр, Нодира Мирзаева, Алексей 
Петренко, Светлана Смирнова и др.

Со среды, 1 декабря,
по четверг, 2 декабря, в 22:05

Передача «Цена вопроса» (12+) познавательная (Россия) 
2020  г. Съёмочная группа отправляется на территорию 
бизнеса успешного предпринимателя. Каждый выпуск – 
это отдельная история о том, как возникла идея создать 
бизнес, какие были приняты шаги для воплощения, ка-
кие трудности встретились на пути, как удалось спра-
виться со всем и прийти к успеху. Герои программы – 
предприниматели и бизнесмены дают практические 
советы о том, как начать своё дело и добиться успеха.

Четверг, 2 декабря, в 14:55

Д/ф «Варанаси: последний переход»  (12+) (Россия) 
2008 г. Варанаси – древнейший город Индии, в котором 
ежедневно сжигают тысячи тел индуистов, развеивая их 
пепел над Гангом. Если индус чувствует, что подходит 
его время завершить свой земной путь, то он стремится, 
чтобы это случилось именно здесь. Те, кому не удаётся 
попасть в этот город ещё при жизни, завещают своим 
близким, чтобы их тела после смерти были доставлены 
в древний Варанаси. Почему некоторые индуисты верят, 
что переход в мир иной именно в этом месте прерывает 
бесконечное вращение колеса сансары? Как устроен быт 
священнослужителей в этом таинственном городе?

Пятница, 3 декабря, в 14:50

Д/ф «Корея: перекрёсток религий» (12+) (Россия) 2008 г. 
Южная Корея сегодня: буддизм, конфуцианство, христи-
анство. Корея – это страна, где больше воспринимаешь 
сердцем, а не глазами. Это аура – то незримое и невесо-
мое, что мы просто чувствуем. Прошлое там везде: ста-
ринные храмы с тысячелетней историей, древние пагоды, 
алтари, буддийские монахи. Корея – страна любви и по-
чтения. Непознанная нами, она имеет свою самобытную 
культуру и философию. Это страна, в которой с большим 
почтением и вниманием относятся к соблюдению тради-

ций. Нам сложно понять, как может один человек испове-
довать три религии сразу. Для корейца ничего удивитель-
ного в этом нет. Здесь нет противоречий, ведь у каждой 
религии есть своя чётко очерченная ниша. Когда человека 
беспокоят моральные и нравственные проблемы, он об-
ращается к конфуцианству. Буддизм даёт ответы на во-
просы о смысле жизни. Шаманизм же помогал человеку 
решить вопросы насущного – здоровья, быта, семейного 
счастья.

Пятница, 3 декабря, в 16:00
Х/ф «Мужчины есть мужчины»  (12+) детский, комедия 

(СССР) 1985  г. Мальчишкам 6-го «Б» однажды надоело 
выслушивать упрёки по поводу баловства и лени, и ре-
бята поклялись друг другу в том, что не только станут 
победителями всех предстоящих соревнований, но и до-
кажут всей школе, а главное – своим девчонкам, что на 
них всегда можно положиться.

Пятница, 3 декабря, в 18:00
М/ф «Аэротачки» (6+) детский, приключения (США, Гон-

конг) 2012 г. В большой и дружной команде самолётов 
маленький Тинни никак не может добиться признания. 
Чтобы в глазах окружающих стать настоящим героем, он, 
наперекор Капитану Бену, отправляется в одиночку спа-
сать жителей города от пожара. Жизнь Тинни оказывает-
ся под угрозой, но его спасает Капитан Бен ценой своей 
жизни. Чувство вины и страх снова подняться в воздух 
заставляет Тинни покинуть команду и отправиться рабо-
тать на шахту. И только жуткий пожар, вспыхнувший в 
шахте, разбудил в Тинни старые инстинкты. Спасая сво-
их друзей, он осознаёт своё истинное призвание и воз-
вращается к команде пожарных самолётов, преодолевая 
свой страх высоты ради безопасности родного города.

Суббота, 4 декабря, в 14:55
Д/ф «Бункер-42. Капсула времени» (12+) (Россия) 2018 г. 

Фильм о когда-то засекреченном объекте на Таганке, ко-
торый был построен для Сталина и руководства страны 
на случай атомной войны. Именно отсюда мог после-
довать приказ об ответном ядерном ударе в случае на-
падения на СССР. Теперь «Бункер-42» – единственный в 
мире Музей холодной войны.

Суббота, 4 декабря, в 15:35
Д/ф «Вирус правды»  (12+) (Россия) 2020  г. Открытия 

нескольких лауреатов Нобелевской премии во многом 
опирались на его работы. И метод использования плаз-
мы переболевших, которым сейчас в центре Гамалеи 
спасают людей, поражённых COVID-19, разработал тоже 
он. Лев Зильбер, выдающийся иммунолог, создатель со-
ветской школы медицинской вирусологии, посвятил себя 
науке и находил возможность заниматься ею даже в 
тюрьмах и лагерях, куда несколько раз попадал по лож-
ным доносам. Фильм рассказывает о жизни Зильбера, а 
также о его наиболее значимых исследованиях. Среди 
них – обнаружение возбудителя клещевого энцефалита 
и вирусогенетическая теория рака.

Суббота, 4 декабря, в 18:00
М/ф «Морская бригада»  (6+) приключения (Малайзия) 

2011 г. Две бамбуковые акулы, Пап и Джулиус, покидают 
свой родной риф и отправляются в рискованное и увле-
кательное приключение к берегам континента с целью 
спасти своих собратьев от распоясавшихся браконьеров.

Суббота, 4 декабря, в 20:00
Х/ф «Парень из Голливуда, или Необыкновенные при-

ключения Вени Везунчика»  (12+) комедия, приключения, 
семейный (Россия) 2018  г. На криминального босса по 
кличке Антиквар объявлена охота со стороны иностран-
ных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана 
принимает решение найти двойника для своего шефа 
и публично подставить его под удар. Выбор падает на 
молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику делается 
предложение «сняться в Голливудском блокбастере». 
Казалось, всё идёт по намеченному плану. Но кто бы мог 
подумать, в какие нелепые, порой трагикомические ситу-
ации могут попасть представители криминального мира, 
положившись на эксцентричного артиста, которому ве-
зёт даже в самых безвыходных ситуациях. . . Сам сюжет о 
том, как человек поменялся местами с кем-то другим и 
пытается крутиться в несвойственных ему условиях, стар, 
как мир, однако стоит признать, что режиссёр Роман 
Светлов (актёр по первому образованию) заставил его 
заиграть совершенно иными красками, близкими к экс-
центрике Чаплина и сатиры Вуди Аллена. Он же испол-
нил и главную роль Вени Везунчика. Также снимаются: 
Станислав Дужников, Ольга Калашникова, Игорь Гаспарян, 
Денис Матросов, Екатерина Вуличенко, Анатолий Белый, 
Екатерина Волкова, Артём Манукян и другие актёры.

Суббота, 4 декабря, в 21:45
Х/ф «Про любоff»  (16+) мелодрама (Россия) 2010  г. У 

девушки Даши (Ольга Сутулова), приехавшей с подру-
гой (Мария Машкова) покорять Москву, редкая специ-
альность – преподаватель техники речи, а жизнь – самая 
обыкновенная: съёмная квартира, невысокие гонорары 
и занятия с утра до вечера. Однажды Даша получает вы-
годное предложение – дать уроки преуспевающему биз-
несмену Владу (Фёдор Бондарчук), участвующему в по-

литических выборах. У героев начинается бурный роман. 
Но случайная встреча с женой (Оксана Фандера) Влада 
заставляет Дашу взглянуть на происходящее совсем с 
другой стороны. И Влад оказывается совсем не героем 
романа и вовсе не мужчиной мечты. . . Фильм снят по 
роману Оксаны Робски (О. В. Полянской) «Про любоff/оn».

Суббота, 4 декабря, в 23:40
Х/ф «Птицелов» (16+) триллер, драма, военный, история 

(Норвегия, Великобритания) 2019  г. События фильма 
разворачиваются в Норвегии в 1942 году. Четырнадца-
тилетняя еврейка Эстер вынуждена спасаться бегством 
от нацистской облавы. Она прячется на ферме, хозяин 
которой сотрудничает с фашистами. Эстер скрывает 
свою личность, представляясь хозяину мальчиком по 
имени Олло. Но кое-кому удаётся узнать секрет Эстер. . .

Воскресенье, 5 декабря, в 15:35
Д/ф «Коммунизм по-американски» (12+) (Россия) 2012 г. 

Идеальное общество, обходящееся без денег. Кто бы 
мог подумать, что оно появится в Соединённых Штатах. 
Но именно по такому принципу живёт коммуна «Твин-
Оукс». Обитатели сообщества изготавливают на продажу 
мебель, гамаки и соевый творог. За это коммуна обе-
спечивает своих членов всем необходимым: оплачива-
ет медицинские расходы, покупку одежды и продуктов, 
предоставляет жильё. Посмотрите, как выглядит комму-
низм по-американски.

Воскресенье, 5 декабря, в 16:05

Х/ф «Алхимики»  (12+) комедия (Россия, Болгария, Бе-
ларусь) 2000  г. Когда происходит эта история, сказать 
трудно, поскольку на планете Земля «распалась связь 
времён», перемешались эпохи. Сэр Лавуит, типичный 
учёный-отшельник, покидает Столицу и уезжает к колле-
ге в другой город. В доме остаётся хозяйничать развесё-
лая троица слуг: горничная Дол, лакей Фейс и дворецкий 
Сатл. Втроём они дружно строят планы, как использовать 
дом хозяина для обогащения. Внезапно Сатлу приходит 
в голову выдающаяся идея – заделаться «алхимиками» 
и разбогатеть, дурача доверчивых горожан, причём раз-
богатеть безумно-о-о-о!!! В фильме режиссёра Дмитрия 
Астрахана («Ты у меня одна» (1993), «Всё будет хорошо» 
(1995), «Перекрёсток» (1998) и многие другие) снима-
лись наши любимые актёры: Семён Фурман, Анна Легчи-
лова, Илья Олейников, Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков, 
Виктория Ершова, Николай Кириченко, Валерия Арланова 
и др.

Воскресенье, 5 декабря, в 20:00
Х/ф «Если любишь – прости»  (12+) мелодрама (Россия) 

2013 г. Судья Юлия Гуляева (Любовь Толкалина) и её муж 
шеф-повар Эдик (Егор Бероев) отмечают десятилетний 
юбилей свадьбы. Но беда в том, что, заглянув на кухню 
в разгар торжества, Юлия застаёт Эдика с официанткой 
Аней (Наталья Бардо) в тот самый момент, когда они вы-
ясняют отнюдь не производственные отношения. Эдик 
умоляет Юлю о прощении: с Аней у него ничего серь-
ёзного. Но Юля бескомпромиссный судья не только на 
работе, но и в жизни. Все надежды на Дашу (Светлана 
Иванова) – младшую сестру Юли, которая вызвалась по-
могать Эдику и вернуть его в семью. Энтузиазм Даши, 
кажется, способен свернуть горы, но даже самые хитро-
умные миротворческие её затеи разрушает холодная 
непреклонность Юли. Изменить своим жёстким прин-
ципам жизнь заставляет Юлю лишь после того, как в её 
судьбе появляется таинственный незнакомец. . .

Воскресенье, 5 декабря, в 21:50
Х/ф «Совсем не простая история»  (16+) драма, коме-

дия (Россия) 2013 г. Завязывается эта совсем не простая 
история на железнодорожных путях, где четырнадца-
тилетний беспризорник по прозвищу Старик (Алексей 
Ионов) находит и спасает обречённого на смерть под 
колёсами мужчину средних лет по кличке Хип (Даниил 
Спиваковский). Таким образом, жизненные рельсы двух 
людей пересекаются: Хип не может оставаться «парал-
лельным» судьбе своего спасителя. Он практически 
силой поселяет юного Старика в своей «винтажной» 
московской квартире, тем самым оказывая огромную ус-
лугу парню, который явно запутался и хочет нелегально 
попасть заграницу. Для Хипа же появление в его жизни 
подростка – шанс доказать, что он ещё чего-то стоит и 
может передать кому-то свои «житейские мудрости», на-
работанные ценой многочисленных ошибок. Помешать 
Старику повторить подобные ошибки – теперь священ-
ная миссия сорокапятилетнего интеллигентного «лузе-
ра»...

Воскресенье, 5 декабря, в 23:40
Х/ф «Гении»  (12+) драма, мелодрама, комедия (США) 

2009 г. Авантюрная история об исполнении мечты. Герои 
картины – двое друзей-неудачников, вынашивающих ге-
ниальную идею, которая поможет им выбиться из грязи 
в князи. Один из приятелей – весёлый жуликоватый про-
давец, а другой – мелкий изобретатель. Свои уникаль-
ные разработки герои долгое время безуспешно пыта-
ются продвинуть на мировой рынок и однажды им это 
удаётся. Упорство и труд всё перетрут. Смогут ли гении 
разбогатеть на своих изобретениях? Получат ли они ми-
ровое признание? Правда ли это, что кто ищет, тот всегда 
найдёт?
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