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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». В 
урологическом отделении 
Коломенской ЦРБ 
установлен передвижной 
аппарат «С-дуга», 
позволяющий проводить 
сложные операции 2
Осторожно! Фишинговая 
рассылка писем на адреса 
электронной почты, или 
Новый вид мошенничества 3
Поздравление. Известная 
коломенская поэтесса, 
ветеран труда Лидия 
Михайловна Пышкина 
отметила 80-летний юбилей 4
Без грифа «секретно». 
Войска НКВД активно 
участвовали в обороне 
Москвы, боролись с 
вражескими агентами 
и диверсантами в тылу 
советских войск 5
Город трудовой доблести. 
В сложнейших условиях 
наступившей зимы 1941 
года и при острой нехватке 
специалистов Коломзавод 
завершил строительство 
бронепоезда «Коломенский 
рабочий» 6
TV-ПРОГРАММА
с 6 по 12 декабря

Реклама

акция
Близится Новый год, время 

доброго волшебства и исполнения 

желаний. Это время, когда любой 

из нас может стать добрым 

волшебником – для своих близких, 

друзей и даже совсем незнакомых 

людей.

Много лет подряд сделать это 
помогает акция Коломен-
ского телевидения «Празд-

ник в каждый дом». Традиционно под 
Новый год редакционные Дед Мороз и 
Снегурочка приходят в гости к детям, 
которые из-за ограниченных возмож-
ностей здоровья не могут посетить 
праздничный утренник в детском саду 
или школе. Новогодние гости прино-
сят этим ребятам подарки, собранные 
с помощью многочисленных добрых 
волшебников – наших телезрителей. 
В прошлом году впервые за много лет 
эта акция не состоялась: слишком 
тревожной была обстановка с забо-
леваемостью ковидом, слишком 
строгими ограничения. Сегодня 
болезнь по-прежнему не даёт 
забыть о себе, но всё-таки мы 
решили: «Праздник в каждый 
дом» в этот Новый год должен 
вернуться. Нашим маленьким 
друзьям и их родителям пан-
демия тоже разрушила многие 
важные планы, отменила на-
меченные поездки, ещё сильнее 
ограничила общение. Пришло вре-
мя их порадовать, и, как и все про-
шлые годы, мы надеемся на вас, ува-
жаемые коломенцы.

Что мы хотели бы положить в ме-
шок нашего Деда Мороза? Конечно, 
разнообразные новогодние сладости. 
Игрушки для мальчиков и девочек раз-
ного возраста, мягкие игрушки. Осо-
бо приветствуются те, что помогают 

детям в развитии, задействующие все 
органы чувств и моторику маленьких 
ручек: карточки, фигурки, тактильные 
и музыкальные. Никогда не бывает 
много наборов для творчества – рисо-
вания и лепки: наши подопечные – ре-

бята талантливые и трудолюбивые. И, 
конечно, добрые детские книжки. Это 
то, что особенно радует наших малень-
ких друзей и их родителей. Но, разуме-

ется, вы сами решаете, что подарить, 
исходя из своих желаний и возможно-
стей. Одна большая просьба: новогод-
ний подарок – это новая вещь. А для 
того чтобы передать нуждающимся 
достойные, но бывшие в употреблении 
игрушки, книжки и другое, есть много 
иных благотворительных акций, и там 
они будут с благодарностью приняты. 
Мы ждём вас и при этом просим не 

забывать о противоэпидемических 
правилах, в первую очередь меди-
цинских масках.

А теперь – информация для ро-
дителей, которые хотели бы, что-
бы главные новогодние герои 
посетили их особенного ребёнка 
на дому и исполнили его заветное 
желание. Не стесняйтесь – звони-
те нам уже сейчас по телефону 
редакции 619-27-07. Расскажите о 

своём ребёнке: чем он увлекается, о 
чём мечтает и чего ждёт от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Мы заранее дого-
воримся о том, в какой день праздник 
придёт в ваш дом. А подробный видео-
отчёт о ярких моментах встречи добрых 
волшебников с их маленькими друзья-
ми мы, как обычно, покажем в новогод-
нем выпуске Коломенского ТВ.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Всех, кто 
уже традиционно 

участвует в нашей акции 
и тех, кто хочет к ней присо-

единиться впервые, мы ждём в 
редакции Коломенского ТВ по адре-
су: улица Гагарина, дом 70, 2 этаж. А 
если вам удобнее, принести подарки 
можно и в студию на улице Спири-
на, 14а (вход со двора). Подарки при-
нимаются уже сейчас и до 24 декабря 
включительно. Давайте вместе 
постараемся исполнить детские 
мечты и устроить для ребят 

настоящий новогодний 
праздник!

Пусть праздник приходитПусть праздник приходит
в каждый дом!в каждый дом!
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УзСОБЫТИЯ
Новости города
 Наша газета «Угол Зрения» с проектом 

«Специальная полоса «Город трудовой до-
блести» вошла в число победителей Все-
российского конкурса образовательных, 
туристических и культурных проектов 
городов, носящих почётное звание «Город 
трудовой доблести». Смотр был объявлен в 
июне этого года в Севастополе на Всерос-
сийской историко-стратегической сессии 
«И тыл был фронтом», организаторами 
которой  выступила Автономная неком-
мерческая организация «Агентство соци-
альных технологий и коммуникаций» при 
поддержке Фонда «История Отечества». 
Церемония награждения прошла 30 ноя-
бря в Москве в Общественной палате Рос-
сийской Федерации.

 В следующем году в городском округе 
Коломна запланирована модернизация 
водозаборных узлов ещё в двух населён-
ных пунктах – деревнях Настасьино и Па-
ново. До конца декабря здесь приобретут, 
установят и запустят станции очистки 
воды. Кроме того, в округе приступили к 
реконструкции (модернизации) системы 
водоснабжения села Горы. Стоимость ра-
бот в соответствии с заключённым муни-
ципальным контрактом составит 6,1 млн 
руб. Напомним, модернизация проводит-
ся в рамках государственной региональ-
ной программы «Чистая вода», которая 
реализуется в нашем муниципалитете с 
2013 года. За это время более 90% жителей 
получили качественную воду. В прошлом 
году ещё 16 коломенских сельских насе-
лённых пунктов обеспечили качественной 
питьевой водой: Старое Бобренево, Ок-
тябрьское, Лукерьино, Парфентьево, Гор-
ки, Макшеево, Никульское, Семибратское, 
Молитвино, Андреевское, Колодкино, Ту-
менское, Лыково, Лесной, Проводник и 
Запрудный.

 Подмосковье – единственный регион, 
получивший  премию «Сокровища России» 
в номинации «Развитие туризма в новых 
реалиях». Премия организована журналом 
National Geographic Traveler. Свою лепту в 
присуждение этой награды внесла и Ко-
ломна, где регулярно проводятся различ-
ные фестивали, привлекающие внимание 
туристов.

 В Перми состоялся общенациональный 
финал Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года 2021». В этом году на соис-
кание награды было подано 445 проектов 
из 60 регионов России. В финал вышли 275 
проектов из 53 регионов России. Два про-
екта из Коломны стали призёрами кон-
курса. В номинации «Приключенческий 
маршрут» третье место было присуждено 
квесту «Тайны Марины Мнишек» (автор 
Екатерина Понкратова), а вот «Коломен-
ский трамвай желаний» Маргариты Ти-
мофеевой получил Гран-при в номинации 
«Лучший маршрут в городе».

 Подведены итоги регионального этапа 
IV Московского областного конкурса про-
ектных работ «Легенды спорта Подмоско-
вья». Для участия в нём было подано 75 
проектов. Воспитанник Центра физкуль-
турно-спортивной направленности «Юни-
ор» Дмитрий Кузьмин стал лауреатом 
смотра в номинации «Президентский вид 
спорта». Дмитрий рассказал о своём куми-
ре – Алексее Кондрашкине, заслуженном 
мастере спорта России. Он является пред-
ставителем одной из самых титулованных 
семей самбистов не только в Московской 
области, но и России.

 Коломенская команда пенсионеров из 
клуба «Активное долголетие» стала по-
бедителем Всероссийского командного 
чемпионата по фоновой ходьбе «Человек 
идущий». Соревнование проводилось в не-
скольких категориях. В общей сложности в 
нём приняли участие 2285 команд общей 
численностью более 65 тысяч человек из 
700 городов со всех регионов России.

Рентген-аппарат был достав-
лен в урологическое отде-
ление Коломенской ЦРБ по 

поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». И 
врачи уже успели опробовать его в 
деле.

– В наше отделение поступила па-
циентка с коралловидным камнем 
в правой почке, – рассказывает зав-
отделением Дмитрий Баранцев. – 
Было принято решение удалить его 
малоинвазивным способом. Через 
небольшой прокол в пояснице с по-
мощью лазера мы раздробили камень 

«в пыль» и вымыли его микроскопи-
ческие фрагменты из почки. Удаление 
камней в почках при помощи лазера 
под рентгенологическим контролем 
позволяет спасти орган и избавить па-
циента от многолетнего очага хрони-
ческой инфекции. Поэтому «С-дуга» 
открывает нам новые перспективы.

Предыдущий аппарат, с которым 
приходилось работать хирургам от-
деления, был технически универсаль-
ным, однако далеко не современным. 
Поэтому и возможности провести по-
добную операцию попросту не было. 
А новая «С-дуга» позволяет пациен-
там ЦРБ не только сохранить почку, 

но и, наконец, сделать эту операцию 
здесь, в Коломне, а не обращаться 
за помощью в те же столичные кли-
ники. Дмитрий Баранцев предпола-
гает, что практика будет примерно 
еженедельной.

 »  По данным статистики, 
от 30 до 50 процентов 

жителей Подмосковья в той или 
иной степени страдают моче-
каменной болезнью. Заболева-
ние, к сожалению, довольно рас-
пространено среди населения. 
Врачи называют разные причи-
ны: питание, малоподвижный 
образ жизни, инфекционные за-
болевания, в частности в нашем 
регионе большую роль играет 
качество воды.

Распознать болезнь на ранней ста-
дии во многом помогает диспансе-
ризация, говорят коломенские врачи. 
Ну а с запущенными случаями теперь 
поможет справиться новый рентген-
аппарат «С-дуга».

Виктория АГАФОНОВА.

Дробят в пыль
Медицина
В Коломенскую больницу продолжает поступать новое 

оборудование. На этот раз медицинская техника была доставлена 

в урологическое отделение ЦРБ. Цифровой передвижной 

аппарат «С-дуга» позволит проводить сложные операции под 

рентгенологическим контролем. Современное оборудование 

поможет хирургам использовать новые методы при проведении 

операций, пациентам же теперь не нужно обращаться за 

медицинской помощью в федеральные центры.

Актуально
Недостроенная громада в 

несколько этажей рядом со 

зданием администрации округа 

не один год пугала своим видом 

и местных жителей, и гостей 

Коломны. Надежды на то, что 

когда-нибудь несостоявшийся 

общественно-деловой центр 

всё же обретёт архитектурное 

лицо, рухнули в этом году, 

когда проведённая экспертиза 

показала, что каркас здания 

находится в аварийном 

состоянии. Это был приговор. 

Не осталось ни надежд, ни 

вариантов, кроме одного – снос.

К ликвидации недостроя 
приступили в начале ноя-
бря. За дело взялась ком-

пания «Артстрой». Её представитель 
на фоне мощной и серьёзной техники 
на стройплощадке уверял, что работы 
закончатся максимум к 25 ноября. Но, 
увы, что-то пошло не так. То ли бе-
тонные плиты оказались не по зубам 
гидравлическим ножницам, которые 
и должны были искромсать здание на 
куски, то ли гидромолот, дробивший 
эти самые куски, понадобился в дру-
гом месте, но факт остаётся фактом: 
недострой, хоть и изрядно потрё-
панный, а всё же по-прежнему стоит 
там, где и стоял. Некоторое время на 

стройплощадке и вовсе царила тиши-
на: ни рабочих, ни техники, а сроки 
поджимают, можно сказать, времени 
не осталось совсем. Правда, в поне-
дельник, 29 ноября, у здания вновь 
был замечен экскаватор, значит, есть 
надежда, что снос железобетонной 
конструкции не растянется так же, как 
и её строительство.

 »  К слову сказать, именно 
ООО «Артстрой» зани-

малось сносом нескольких домов 
на улице Ленина, откуда по сей 
день не может вывезти горы 
мусора, которые остались там 
с тех самых пор. Подрядчик не 
отрицает, что с этой задачей 
возникли сложности, нужна спе-

циальная лицензия, и этот во-
прос сейчас решается в срочном 
порядке.

А пока компания решает возник-
шие на объектах проблемы, мусор 
продолжает огромной горой возвы-
шаться в центре города и представ-
лять опасность для не в меру любо-
пытного подрастающего поколения. 
Ну а вид искромсанной бетонной эта-
жерки рядом со зданием администра-
ции округа и вовсе навевает тоску.

Конечно, подрядчик заверил, что и 
тот, и другой вопрос будут решены к 
концу текущей недели. Только вот ве-
рится в это, как в новогоднее чудо. А 
вы верите в чудеса?

Наш корр.

Кромсают, кромсают, а снести не могут
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внимание!
Практически в каждой 

криминальной хронике фигурирует 

информация, что аферисты в 

очередной раз кого-то обманули и 

вновь выманили деньги…

Как правило, злоумышлен-
ники представляются со-
трудниками банка и преду-

преждают о том, что кто-то пытается 
перевести деньги со счёта, а для того 
чтобы этого не произошло, нужно им 
срочно сообщить… А здесь уже начина-
ются вариации: цифры с лицевой сторо-
ны карточки либо с обратной. Сообщая 
эти сведения, человек практически из 
рук в руки передаёт свои деньги афе-
ристам. Постоянно в СМИ звучат пре-
дупреждения об опасности предостав-
ления личных данных посторонним. 
Лучше сбросить вызов и самим перезво-
нить в банк для уточнения поступившей 
информации.

Но в последнее время набирает обо-
роты новый вид мошенничества – 
фишинговая рассылка писем на 
адреса электронной почты. Эти жуль-
нические действия направлены на то, 
чтобы выманить у пользователя кон-
фиденциальную информацию: логины 
и пароли, например, от платёжных си-
стем. Задача такого письма – вынудить 
получателя перейти по вредоносной 
ссылке и отправить данные через под-
дельную форму или иным способом.

В последнее время коломенцы стали 
получать фишинговые письма якобы из 
Пенсионного фонда России с требова-
нием уплатить налог на доходы физи-
ческих лиц с летних выплат на ребёнка 
и с единовременной помощи пенсионе-
рам. Причём сообщалась даже дата, до 
которой это необходимо сделать, – до 
1 декабря. Специалисты главного управ-
ления региональной безопасности Мос-

ковской области предупреждают, что 
это мошенническая схема. Пенсионный 
фонд не занимается вопросами нало-
гообложения. К сведению читателей, со-
гласно статье № 217 Налогового кодекса 
России, государственные выплаты за 
исключением больничных листов не об-
лагаются подоходным налогом.

А на прошлой неделе электронные 
ящики коломенцев завалили письмами 
из некой службы финансового мони-
торинга. В послании сообщалось, «что 
в связи с последними поправками к Феде-
ральному закону № 167 начислен возврат 
страховых накоплений, но из-за возник-
ших проблем с переводом произвести его 
в автоматическом режиме не удалось. И 
опять же для оформления нужно прой-
ти по ссылке и ввести уникальный номер 
перевода».

Кстати, подобное извещение полу-
чили не только физические лица, в том 
числе и ряд наших сотрудников, посту-
пило оно и на электронную почту еже-
недельника «Угол Зрения». Понятно, что 
открыть и переходить по ссылке никто 
не собирался, и послание сразу же ушло 
в корзину. Но один этот факт говорит 
о том, что рассылка велась фактически 
методом «ковровой бомбардировки». 
В соцсетях в тот же день появились со-
общения о странных письмах, а их по-
лучатели устроили перекличку – у кого 
имя автора интереснее.

Но всё же мы заинтересовались те-
мой возврата страховых накоплений: 
что это, и кому они положены, и адре-
совали эти вопросы соответствующей 
организации. По словам заместителя 
начальника Управления назначения 
перерасчёта пенсий, ЕДВ и других со-
циальных выплат ГУ-Главное управ-
ление ПФР № 8 по Москве и Москов-
ской области Натальи Рубановой, 
средства пенсионных накоплений фор-
мируются у граждан 1967 г. р. и моложе. 
Также пенсионные накопления фор-

мировались у мужчин 1953–1966 гг. р. 
и женщин 1957–1966 гг. р., в пользу 
которых в период с 2002 по 2004 года 
работодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть трудо-
вой пенсии. С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи с изменени-
ем в законодательстве. Однако деньги 
не просто лежали на счетах. Они инве-
стировались управляющей организаци-
ей – Пенсионным фондом России или 
негосударственным, если гражданин 
подавал заявления о переводе этой ча-
сти в управление НПФ.

На сегодняшний день право на вы-
плату средств накоплений имеют граж-
дане, достигшие того пенсионного воз-
раста, который действовал на 1 января 
2019 года, то есть женщины по достиже-
нии возраста 55 лет, мужчины – 60-ти. 
Не дожидаясь назначения пенсии по 
старости, эти граждане могут подать за-
явление в ПФР. Так, в этом году распо-
рядиться средствами накоплений могут 
мужчины 1961 г. р., женщины – 1966-го. 
Выплата может быть единовременной, 
если на лицевом счёте гражданина сум-

ма пенсионных накоплений составляет 
пять процентов и меньше от размера 
предполагаемой пенсии по старости 
и накоплений. Если же она больше, то 
средства будут выплачиваться ежеме-
сячно. Для того чтобы узнать, имеет ли 
человек право на получение средств на-
коплений, ему следует обратиться в ПФР 
и запросить выписку с лицевого счёта.

– Пенсионный фонд России не дела-
ет массовых рассылок. Мы настоятельно 
рекомендуем всю поступающую инфор-
мацию проверять на официальном сай-
те pfr.gov.ru, – сказала Наталья Викто-
ровна. – Если не смогли найти сведения 
на портале, то необходимо обратиться в 
клиентскую службу, и специалисты пре-
доставят нужные данные.

Напомним, что за назначением раз-
личных видов выплат средств пенси-
онных накоплений гражданину следу-
ет сделать запрос либо в Пенсионный 
фонд, либо в НПФ, если эта часть в своё 
время была передана будущим пенсио-
нером в управление негосударственной 
структурой.

Елена ТАРАСОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Зебры скачут
с огоньком

Прессинг на серой полосе
проблема
Дорожники ГБУ МО «Мосавтодор» установили на Озёрском шоссе так 

называемые отбойники, перегородившие некоторые примыкающие 

съезды.

Барьерные ограждения появи-
лись в самых неподходящих 
местах. Они основательно за-

блокировали подъезды к магазинам «Пя-
тёрочка» и «Да!», а также к кафе «Мель-
ница», расположенных вдоль автодороги. 
Даром, что Озёрское шоссе является до-
рогой с напряжённым потоком транспор-
та, а эти коммерческие точки притягива-
ют к себе проезжающих, как магнитом. 
Между тем Озёрское шоссе находится в 
ведомстве оперативного управления ГБУ 
МО «Мосавтодор». Оно и отвечает за его 
содержание и ремонт.

Как сообщили в Управлении согласо-
ваний и технических условий Мосавтодо-
ра, работники этого областного учрежде-
ния, устанавливая барьеры, действовали 
вполне законно. В соответствии с частью 
8 статьи 20 Федерального закона № 257 – 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Фе-
дерации», при устройстве примыкания 
к автомобильной дороге должны быть 
получены технические условия от её 
владельца. Как оказалось, примыкания 
к коммерческим объектам на Озёрском 
шоссе были построены без получения 
технических условий и с нарушением 
действующих нормативов. Дорожники 
заранее проинформировали собственни-
ков коммерческих объектов, всех, поль-
зующихся примыканиями, о возможной 

их блокировке. На информационном 
щите, установленном возле одного из 
съездов, было сказано, что примыкание 
является незаконным. В течение 30 дней 
предлагалось выполнить их ликвидацию 
или получить согласие владельца автодо-
роги. В случае эксплуатации Мосавтодор 
оставил за собой право ликвидировать 
их собственными силами. Так он повсю-
ду и сделал, вызвав заметное недоволь-
ство автомобилистов.

Правда, вскоре ситуация изменилась. 
В адрес Мосавтодора через портал госу-
дарственных услуг Московской области 
поступили заявки на получение техни-
ческих условий от владельца магазина 
«Да!» и администрации городского окру-
га Коломна для организации подъезда 
к строящейся поликлинике. Работники 
Мосавтодора, учитывая, что по этим за-
явкам были выданы технические усло-
вия, а также примыкание обеспечивает 
подъезд к дому, в котором проживает 
человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья, демонтировали барьерное 
ограждение. Этим заявителям дано вре-
мя на разработку проекта организации 
дорожного движения и обустройство 
примыкания в соответствии с действую-
щими нормативами. По остальным при-
мыканиям технические условия пока не 
выданы.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

ПДД
Дорожники Мосавтодора 

начали по-новому обозначать 

пешеходные зебры на 

коломенских шоссе.

В последние годы на муни-
ципальных и региональ-
ных автодорогах заметно 

прибавилось знаков, информацион-
ных щитов, лучше стала разметка. Пе-
шеходные переходы обозначены, 
казалось бы, по максимуму: знаки, 
зебры, светофоры Т-7 на консолях. 
Безопасность на шоссе – это непре-
ложное правило в деятельности всех 
причастных к организации дорожно-
го движения. И всё-таки нет преде-
ла совершенству. Наверное, многие 
водители автотранспорта заметили, 
что на некоторых пешеходных пере-
ходах появились скачущие огоньки. 
Как нам пояснили в РУАД№ 5 ГБУ МО 
«Мосавтодор», в целях повышения 
безопасности дорожного движения 
на неосвещённых пешеходных пере-
ходах Министерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры Москов-
ской области выполняются работы 
по установке светодиодных маячков. 
Они работают от солнечной батареи, 
потребляют мало энергии и могут за-
рядиться даже в зимний пасмурный 
день.

Наезд на пешехода – одно из самых 

распространённых дорожно-транс-
портных происшествий. В прошлом 
году 55 процентов всех наездов при-
шлось на тёмное время суток. Вообще 
пешеход – это наименее защищён-
ный участник дорожного движения. 
Между тем в областном Минтрансе 
считают светодиодные маячки эф-
фективной мерой обеспечения без-
опасности на дорогах. Они поло-
жительно зарекомендовали себя на 
дорогах в других городских округах 
Подмосковья летом и зимой. К слову, 
после очистки асфальтового покры-
тия от снега они хорошо заметны.

В нынешнем году в городском 
округе Коломна оборудовано шесть 
пешеходных переходов на Малин-
ском, Песковском и Акатьевском 
шоссе. Места установки определило 
региональное Министерство транс-
порта и дорожной инфраструктуры. 
На этих дорогах смонтировано 116 
маячков.

Светодиодные маячки появились 
на пешеходных переходах в районе 
поворота на Семибратское, между 
Северским и Черкизовом, у поворота 
на Сычёво, Щепотьево, в других ме-
стах. К слову, количество маячков на 
шоссе зависит от ширины дорожного 
полотна. В следующем году работа 
по их установке будет продолжена, 
но сколько их появится и где – пока 
неизвестно.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Мошеннические рассылки
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УзКУЛЬТУРА

Юбилей
Лидия Пышкина... Многим ли 

в Коломне знакомо это имя? А 

оно достойно того, чтобы знать 

человека, его носящего.

Лидия Михайловна Пышки-
на родилась в ноябре сорок 
первого года в селе Чанки, 

под Коломной. Красивое село со сво-
ей церквушкой, с прудами – их целых 
три, с васильками во ржи за околицей, 
наполненное запахами реки, черёму-
хи, калины. Рабоче-крестьянское село, 
где все трудились на земле у дома и за 
Москвой-рекой, на Коломзаводе. Живо-
писная природа и домашний уклад, ко-
нечно, повлияли на воспитание чувств 
восторженной девочки. Хотя сама она 
считает, что творческий дар развился 
у неё не в Чанках, а в подмосковном 
Болшево.

В раннем детстве, получив осложне-
ние после кори, Лида потеряла зрение 
и с восьми лет жила и училась в Бол-
шевской школе-интернате для слепых 
и слабовидящих детей. Школа-интернат 
размещалась в старой усадьбе на берегу 
неспешной Клязьмы. Дом с живопис-
ным мезонином и балконом, комнаты-
классы с изразцовыми печами и высо-
кими зеркалами «на львиных лапах», 
дубовые и липовые аллеи огромного 
парка за окном – всё дышало поэзией. 
В интернате она написала своё первое 
стихотворение, его поместили в стенга-
зету, и тут же Лиде присвоили высокое 
звание «Поэтески». К старшим классам 
стенгазета полностью лежала на её пле-
чах. Умные, чуткие педагоги, увидев 
тягу девочки к сочинительству, начали 
ненавязчиво вводить её в большой мир 
литературы, давая читать переведён-
ные на шрифт Брайля произведения 
классики.

В 1962 году Лида Пышкина окончи-
ла школу-интернат и пришла на Ко-
ломенское учебно-производственное 
предприятие Всероссийского общества 
слепых. О ВОС отзывается с благодар-
ностью: это её всё. 36 лет до ухода на 
пенсию проработала она здесь монтаж-
ницей радиоаппаратуры. Предприятие 
дало ей, инвалиду первой группы по 
зрению, квартиру в доме рядом, выде-
ляло путёвки в санатории, пансионаты 
и предоставляло все возможности для 
полноценной жизни.

Лида была активным участником 
спортивных состязаний, занималась в 
кружках художественной самодеятель-
ности, пела в хоре, солировала, слыла 

зажигательным конферансье, интерес-
ным рассказчиком и ещё – завсегдата-
ем библиотеки предприятия, богатой 
книгами для незрячих – «говорящими» 
и с брайлевским рельефно-точечным 
шрифтом. Усилия педагогов из Болше-
во не прошли даром: они воспитали 
пытливого, мыслящего, вдумчивого 
читателя. Их выросшая ученица щедро 
делилась раздумьями о прочитанных 
исторических романах, рассказах о на-
уке, природе, искусстве и, конечно, о 
поэзии – русской и зарубежной: Гомере 
и Хайяме, Пушкине и Есенине, Гамзато-
ве, Твардовском, Рубцове…

Читательский дар соседствовал с со-
чинительским: рифмы со времени на-
писания первых стихов в школе-ин-
тернате по-прежнему не оставляли. А 
твёрдо встать на литературную стезю 
помогли незрячие поэты Анна Прит-
чина, Михаил Суворов, Виктор Исаков-
ский. Лида регулярно ездила в Москву 
на их творческие семинары, которые 
организовывал журнал «Наша жизнь» 
Всероссийского общества слепых.

Особенно значимыми стали для неё 
семидесятые – восьмидесятые годы, 
время тесного общения с Александром 
Фёдоровичем Кирсановым, возглавляв-
шим городское литобъединение «Зар-
ница». Уроки мастерства, традиционные 
литературные вечера во дворцах куль-
туры, выступления в школах, библиоте-
ках, сельских клубах, воинских частях – 
радостная атмосфера, в которой жили 
и творили коломенские поэты. Поэзия 
тогда была в фаворе. Стихотворения Ли-
дии Пышкиной публикуются в местной 
и областной прессе, в журналах «Наша 
жизнь», «Советский школьник», «Рус-
ский дом», в сборниках «Второе зрение» 
и «Цветы России».

В 90-е годы Лидия Пышкина, уже хо-
рошо известная поэтесса, печатается в 
«Коломенском альманахе», принимает 
участие в работе творческой мастерской 
«У Грановитой» при библиотеке имени 
Лажечникова. Тогда же с помощью дру-
зей выходят её поэтические сборники 
«Черёмуховый омут», «Медное колеч-
ко», чуть позже, в 2007 году, – «Простите 
все, любившие меня».

Чтобы так жить, надо видеть сердцем. 
Самого главного глазами не увидишь, 
зорко одно лишь сердце – говорил лю-
бимый ею французский писатель Экзю-
пери. Оно у Лидии Пышкиной зоркое и 
открытое навстречу жизни. Она умеет 
видеть мир так, что простое вдруг пора-
жает, для всего находится слово точное 
и неожиданное. Удивительно тёплые, 
проникновенные и одновременно му-

жественные стихи. В них звенит душа 
человека. Это поэзия признаний, свое-
образная летопись чувств, особенный 
мир, светлый и печальный, тревожный 
и умиротворённый, населённый про-
стыми и ясными чувствами, знакомыми 
и понятными читателю.

30 ноября Лидии Михайловне Пыш-
киной исполнилось 80 лет. Пенсионного 
одиночества нет. Есть заботливые пле-
мянники: родственники пребывают в 
добром согласии. Приходит социальный 
работник. Есть телевизор, аудиокниги и 
телефонное общение со старыми дру-
зьями. Случаются посиделки у самовара. 
Главное – нет уныния. Есть философское 
отношение к жизни – жить с чистым 
сердцем, поступать по совести. И есть 
стальной характер. Женщины умеют 
«искать в самих себе опору до сконча-
нья века». Так сказала Лида о маме, в 
стихотворении, ей посвящённом. Софья 
Фёдоровна Пышкина потеряла на войне 
мужа, похоронила старшего сына, оста-
лась вдовой и до последних дней была с 
дочерью.

Сержант Михаил Пышкин погиб в 
октябре 1942 года на Северном Кавказе 
в Моздок-Малгобекской оборонитель-
ной операции. А где захоронен – в по-
хоронке сказано не было. И вот спустя 
77 лет произошло событие, которого не 
дождалась жена, но дождалась дочь. По-
исковики из Ингушетии и Нижнего Нов-
города нашли останки пятерых красно-
армейцев, сражавшихся за стоявший на 
пути фашистов к бакинской нефти город 
Малгобек. Один из них – Михаил Пыш-
кин. Останки бойца и найденные его 
вещи поисковики привезли в Коломну. 
Здесь он был с почестями предан земле. 
Только через несколько дней дочь при-

шла в себя и написала стихотворение «Я 
сказала: «Папа!».

От звонка и сердце,
И дыханье сжалось.
Думала, что эту
Ночь не проживу.
Я сказала: «Папа!»
«Папа» я сказала
И на миг вернулась
В детство наяву.
Там, где горы тонут
В синем небосклоне,
Он служил России
Много долгих лет.
А теперь мы рядом,
Сжав ладонь в ладони,
И родной просёлок
Нам дымит вослед.
«На отца похожа,
Ты отцова дочка», –
Говорят в округе,
Говорит родня.
Ну, а я-то знаю,
Я-то знаю точно,
Что похож мой юный
Папа на меня.

Лидия Пышкина. 14.06.2021

Кто знает, может Лидия Михайловна 
соберётся и выпустит четвёртый сбор-
ник своих стихов – сборник в память 
об отце, о погибших трёх его братьях, 
о призванных на ту войну и не вернув-
шихся с полей сражений молодых одно-
сельчанах из красивого села Чанки у 
Москвы-реки. Жизнь продолжается и 
после 80 лет.

Валентина Кириллова, Мария Майер, 

Галина Матвеева. При подготовке 

страницы использованы отзывы

о Лидии Пышкиной коломенских поэтов

Алевтины Бондаренко

и Романа Славацкого.

Философия сердца

фестиваль
В 11-й раз Коломна принимала участников и 

призёров открытого фестиваля любительского 

кино «Место встречи». Церемония 

награждения проходила в минувшую субботу в 

Культурном центре «Дом Озерова».

В этом году за призовые места боролись 47 
работ, представленные в семи номинациях: 
«Игровое кино», «Документальное кино», 

«Социальное видео», «Анимация», «Музыкальный 
клип», «Зарисовка», «Видеоблог». Кроме этого, опре-
делялся приз зрительских симпатий и Гран-при. Гео-
графия участников традиционно весьма широка, есть 
даже кинематографисты из Казахстана.

По словам члена жюри конкурса доцента Всерос-
сийского государственного института кинемато-
графии им. Герасимова Елены Бондаренко, порой 
к определению «любительское кино» люди относятся 
с некоторым пренебрежением, и это ошибочно. Ведь в 
корне этого слова заложена «любовь».

– Это любовь к миру, любовь к кино. Вообще кино – 

это коварное искусство. Оно всегда вбирает в себя чув-
ства того, кто стоит за камерой, всё, что происходит на 
съёмочной площадке. То есть если вы любите мир, если 
хотите говорить со зрителем, тогда и зритель вам отве-
чает, ваша работа получает признание. А если автору 
всё равно, то мир прочтёт посыл, но вот как именно – 
большой вопрос, – пояснила Елена Анатольевна. – Все 
работы, которые прислали на фестиваль, отличаются 
тем, что это именно диалог с миром: где-то душевный, 
где-то спокойный, а иногда и нервный.

За 10 лет работы кинофестиваля «Место встречи» 
в нём приняли участие более 600 авторов из разных 
городов России и стран зарубежья, получивших хоро-
ший опыт и старт для дальнейшего развития в направ-
лении видеотворчества. И с каждым годом уровень 
присланных работ становится всё выше, всё профес-
сиональнее. Жюри порой находится в весьма затруд-
нительном положении при определении самых луч-
ших кинофильмов, мультиков или клипов. Но тем не 
менее после тщательного просмотра и анализа были 
выбраны победители. Так, в номинации «Игровое 
кино» победителем стала участница из Кемеровской 
области Лада Бабкина. Приз за лучший документаль-

ный фильм также уехал в Кемеровскую область к Лен-
до Нурыману. В номинации «Социальное видео» от-
мечен авторский коллектив из Ярославля. Сразу две 
номинации «Анимация» и «Видеоблог» взяли авторы 
из соседнего Егорьевска Анна Герасимова и Любовь 
Терпиловская. Ещё два приза за победу остались в Ко-
ломне: Борис Ерёмин сделал лучшую «Зарисовку», а 
Егор Осипов «Музыкальный клип». Гран-при увезли 
в Мурманск Ярослав Ломакин и Татьяна Ворон. Приз 
зрительских симпатий по итогам открытого голосова-
ния получил коломенец Максим Федосеев.

Елена ТАРАСОВА.

Любительское от слова «любить»
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Участие войск НКВД в битве под Москвой

Осенью 1941 года 
основные боевые 
действия на совет-

ско-германском фронте раз-
вернулись на западном на-
правлении, где немецкая 
группа армий «Центр» гото-
вилась к нанесению удара по 
Москве.

В связи с приближением 
противника к столице были 
приняты меры по подготовке 
города к ведению уличных боёв 
в случае прорыва немецко-фа-
шистских войск. Был создан 
оборонительный рубеж, состо-
явший из трёх полос, границы 
которых проходили по Окруж-
ной железной дороге, Садовому 
и Бульварному кольцам.

Оборона города была воз-
ложена на воинские части 
Отдельной мотострелковой 
дивизии особого назначе-
ния (далее – ОМСДОН) имени 
Ф. Э. Дзержинского и 2-й мо-
тострелковой дивизии особого 
назначения (далее – МСДОН) 
войск НКВД, которые получили 
задачу прикрыть город с север-
ного и северо-западного на-
правлений между Ярославским 
и Можайским шоссе.

В октябре 1941 года батальон 
2-го мотострелкового полка 
ОМСДОН имени Ф. Э. Дзер-
жинского под командованием 
капитана И. П. Ключко од-
ним из первых вступил в бой 
с прорвавшимся на боровском 
направлении немецким 110-м 
моторизованным батальоном 
57-го моторизованного корпу-
са. Военнослужащие батальона 
вместе с бойцами 32-го истре-
бительного батальона сдержи-
вали натиск врага, обороняя 
рубеж в районе Ищеино.

Вот что писал об этом бое ко-
мандующий Московским воен-
ным округом генерал-полков-
ник П. А. Артемьев: «...Обойдя 
Малоярославецкий боевой уча-
сток с севера, немецко-фашист-
ские танковые части нанесли 
удар на Боровск.

Первыми на боровском на-
правлении преградили путь про-
тивнику усиленный батальон 
Московской дивизии НКВД имени 
Ф. Э. Дзержинского под командо-
ванием капитана И. П. Ключко 
и истребительный батальон 
ополченцев Подмосковья. В те-
чение целого дня они сдержива-
ли бешеный натиск передовых 
частей немецко-фашистских 
войск, обороняя рубеж в районе 
Ищеино (в 25 километрах юго-
западнее Боровска)». Это дало 
возможность отошедшим во-

инским частям закрепиться на 
новом рубеже.

В этих боевых действиях 
противник потерял пять тан-
ков и более сотни солдат и 
офицеров.

В битве под Москвой при-
нимала участие артиллерий-
ская батарея ОМСДОН имени 
Ф. Э. Дзержинского, которой 
командовал старший лей-
тенант Виктор Иванович 
Левкин. Она действовала под 
Мценском в составе 34-го пол-
ка войск НКВД, срочно сформи-
рованного в Москве из подраз-
делений отошедшего с боями с 
западной границы 84-го полка 
по охране железнодорожных 
сооружений, 171-го полка по 

охране особо важных предпри-
ятий промышленности, бата-
льона пограничников и усилен-
ного двумя артиллерийскими 
батареями из ОМСДОН имени 
Ф. Э. Дзержинского.

Противник бросил на рубеж, 
обороняемый батареей стар-
шего лейтенанта В. И. Левкина, 
около 40 танков и пехоту, под-
держиваемую артиллерией. 
Метким огнём артиллеристы 
сразу подбили два танка. А по-
том ещё несколько машин за-
дымились. Танковая атака фа-
шистов сорвалась.

Об итогах этого жаркого и 
тяжёлого поединка говорилось 
в сообщении Совинформбюро 
от 26 октября 1941 года: «Бата-
рея старшего лейтенанта Лев-
кина уничтожила шесть враже-
ских танков, один пикирующий 
бомбардировщик и рассеяла ба-
тальон вражеской пехоты».

Кроме того, в боях под Мцен-
ском отличилась противотан-
ковая батарея (45-мм орудий) 
ОМСДОН, также переданная в 
состав 34-го полка НКВД, ко-
торой командовал лейтенант 
Иван Лазаревич Кузнецов 
(впоследствии за бои на Кав-
казе удостоен звания Героя 
Советского Союза). Она обо-
роняла важный рубеж на тан-
коопасном направлении.

В ходе боя отличился на-
водчик орудия красноармеец 
С. Е. Белоус, который лично по-
дорвал танк противника и вы-
звал огонь батареи на себя.

За героизм и самоотвержен-
ность красноармеец Сергей 
Емельянович Белоус был на-
граждён орденом Ленина. 
Номер газеты «Красная Звез-
да» от 24 октября 1941 года от-
крывался передовой статьёй 
«Защитник Москвы Сергей 
Белоус»:

«Презрение к смерти во имя 
защиты Москвы, – писала газе-
та, – вот что позволило Сер-
гею Белоусу сорвать злодейский 
план фашистов, прославило его 
на всю страну... Будем же, то-
варищи, тверды, как сталь, бес-
страшны и хладнокровны всегда 
и везде! Будем биться за Родину, 
за Москву так, как бьются Сер-
гей Белоус и тысячи других геро-
ев обороны столицы».

Большой вклад в оборону 
Москвы внесли военнослужа-
щие Отдельной мотострелко-
вой бригады особого назначе-
ния (далее – ОМСБОН) войск 
НКВД. Помимо выполнения 
основных задач, из состава 
ОМСБОН выделялись сапёры 

и подрывники-минёры для 
устройства инженерных соору-
жений, минирования дорог 
и сооружений на подступах к 
Москве и в самом городе.

Героически проявил себя 
экипаж бронепоезда 73-го 
полка войск НКВД по охране 
железнодорожных сооруже-
ний, вошедший, согласно при-
казу командующего войсками 
Московского военного округа, 
вместе с 310-м пулемётным 
батальоном в дмитровский от-
ряд, которому была поставлена 
задача прикрыть Дмитровское 
шоссе и подступы к городу на 
восточном берегу канала Моск-
ва – Волга.

К полудню 22 ноября 
1941 года отряд прибыл в 
г. Дмитров и занял оборону на 
заранее подготовленном рубе-

же Татищево – Перемилово. 28 
ноября 1941 г. бронепоезд, вы-
полняя боевой приказ коман-
дующего 1-й ударной армии, 
на перегоне Дмитров – Яхро-
ма выбил противника из заня-
той им переправы через канал 
Москва – Волга, подбив семь 
танков и уничтожив миномёт-
ную батарею.

На следующий день броне-
поезд уничтожил 12 враже-
ских танков и до батальона 
пехоты, действующих в районе 
Дмитрова.

Важное политическое значе-
ние имело проведение 7 ноя-
бря 1941 года военного пара-
да на Красной площади, где 
почти половину привлекаемого 
личного состава составили во-
еннослужащие войск НКВД. Из 
89 батальонов, участвовавших 
в параде, 42 батальона были из 
состава войск НКВД, в том числе 
и из прославленной ОМСДОН 
имени Ф. Э. Дзержинского.

Благодаря контрударам со-
ветских войск к началу декабря 
1941 года противник был оста-
новлен на расстоянии 30 км от 
Москвы. Последняя попытка 
захвата города немецкими вой-
сками была предпринята 1 де-
кабря 1941 года. Соединения 
немецкой 4-й армии смогли 
вклиниться в советскую оборо-
ну на наро-фоминском направ-
лении до 25 км, однако к 5 дека-
бря 1941 года были отброшены 
в исходное положение.

5 декабря 1941 года нача-
лось контрнаступление со-
ветских войск под Москвой, в 
котором активное участие при-

няли соединения и воинские 
части войск НКВД. Отличив-
шийся при обороне Тулы 156-й 
полк 69-й бригады войск НКВД 
по охране особо важных пред-
приятий промышленности уча-
ствовал в освобождении 25 на-
селённых пунктов.

В ликвидации елецкой груп-
пировки противника участво-
вала 57-я бригада войск НКВД 
по охране особо важных пред-
приятий промышленности, во-
инские части которой освобо-
дили 192 населённых пункта, 
уничтожили более 4,5 тыс. сол-
дат и офицеров противника.

В результате контрнаступле-
ния Советской армии против-
ник был отброшен на запад на 
150 – 400 км. Советские войска 
ликвидировали угрозу Москве, 
облегчили положение Ленин-
града, очистили от захватчиков 
полностью или частично тер-
риторию 10 областей, а также 
освободили более 60 городов. 
Потерпев крупное поражение, 
противник на всём советско-
германском фронте вынужден 
был перейти к стратегической 
обороне.

Войска НКВД активно уча-
ствовали в обороне Москвы, 
борьбе с вражескими агентами 
и диверсантами в тылу совет-
ских войск. Военнослужащие 
войск отличились в ходе бое-
вых действий против немец-
ко-фашистских захватчиков и 
при проведении мероприятий 
по обеспечению осадного по-
ложения в столице.

Фото из открытых

интернет-источников.

На командном пункте. Слева направо: командир батареи старший 
лейтенант В. И. Левкин, младший лейтенант. С. Цигуров и политрук 
М. В. Строганов.

Военный парад на Красной площади, 7 ноября 1941 г.

Внутренний оборонительный рубеж в Москве. Осень 1941 года.

Всё дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны. Однако многие 

документы, касающиеся тех времён, до сих пор хранятся под грифом «секретно». 

Постепенно запреты на разглашение ранее тайных сведений снимаются. Открывают 

свои архивы и правопреемники НКВД. Мы предлагаем вниманию наших читателей 

материал, публикация которого была бы невозможна без содействия сотрудников 4-го 

окружного отдела УФСБ России по городу Москве и Московской области.
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Производство бронепоездов
на Коломенском машиностроительном заводе
в годы Великой Отечественной войны

Продолжение. Начало
в № 46 (1082) от 24 ноября.

Трагической была судь-
ба особого бронепоезда 
№ 2 «За Родину». 15-го 

июля 1942-го года у населённо-
го пункта Родаково близ города 
Ворошиловграда он попал под 
массированные удары немец-
кой авиации.

Опыт постройки Особого 
бронепоезда № 1 «За Сталина» 
был использован при строи-
тельстве самых известных со-
ветских бронепоездов в годы 
Великой Отечественной вой-
ны – «Козьма Минин» и «Илья 
Муромец». Бронеплощадки для 
бронепоезда «Киров» Заводом 
№ 38 строились по чертежам 
бронеплощадок бронепоезда 
«За Сталина».

Осенью 1941 года после эва-
куации основных коломенских 
промышленных предприятий, 
когда немцы рвались к Кашире, 
появилась идея для обороны 
Коломны построить ещё один 
бронепоезд. Создавать его на-
чали в депо Голутвин, а когда 
фашистов отбросили от Каши-
ры, строительство было пере-
дано на Коломенский завод.

Как и Особый бронепоезд 
№ 1 «За Сталина», второй ко-
ломенский бронепоезд отно-
сится к числу инициативных. В 
его строительстве участвовало 
фактически всё население го-
рода. Был организован сбор де-
нежных средств. Депо Голутвин 
для строительства бронепоезда 
выделило железнодорожные 
платформы и паровоз серии 
ОВ № 105, который был отре-

монтирован и одет в броню на 
Коломенском заводе бригадой 
рабочих под руководством ма-
стера К. К. Шлыкова.

Для строительства броне-
поезда Коломенский завод 
применял броневые листы, 
оставшиеся от танкового про-
изводства, а также броневые 
листы, привезённые со Щуров-
ского полигона, где они исполь-
зовались в качестве мишеней.

Боевую часть бронепоезда 
составили две четырёхосные 
платформы, на которых из 
броневой стали сварили четы-
ре башни. Внутри башен были 
установлены гаубицы «Вик-
керс» калибра 152 мм образца 
1916 г. и три пулемёта ДТ.

Пушки системы «Виккерс» 
были найдены на складе Завода 
№ 4 им. Ворошилова, эвакуи-

рованного в Красноярск, среди 
многочисленных старых ору-
дий, предназначавшихся для 
переплавки. В начале ХХ века 
подобные орудия закрепляли 
в дотах береговой обороны. 
Первоначально английские га-
убицы испытали на Щуровском 
полигоне, а затем доставили в 
депо Голутвин, установили на 
железнодорожные платформы 
и обложили мешками с песком. 
Артиллерийские площадки го-
товили к защите Коломны. За-
тем платформы с пушками пе-
регнали на Коломенский завод.

Система ПВО бронепоезда 
«Коломенский рабочий» вклю-
чала две зенитные автомати-
ческие пушки и три пулемёта 
ДТ. Зенитные орудия для бро-
непоезда собрали пенсионеры 
Завода № 4 им. Ворошилова, 

оставшиеся в Коломне после 
эвакуации предприятия в Крас-
ноярск. Из бракованных частей 
они сумели собрать одну 37-мм 
и одну 25-мм зенитные автома-
тические пушки.

В сложнейших условиях на-
ступившей зимы 1941 года при 
нехватке специального обору-
дования и отсутствии квали-
фицированных специалистов 
Коломенский машинострои-
тельный завод завершил стро-
ительство бронепоезда «Коло-
менский рабочий».

Учитывая факт, что к строи-
тельству бронепоезда был при-
частен фактически весь город, 
Коломенский городской коми-
тет обороны принял решение 
присвоить бронепоезду имя 
«Коломенский рабочий».

В январе 1942 года броне-
поезд ушёл на фронт. Как и 
команда бронепоезда № 1, 

экипаж бронепоезда № 2 в 
основном состоял из добро-
вольцев – рабочих Коломен-
ского завода. Командовал бро-
непоездом молодой лейтенант 
П. З. Горелик.

Свой решающий бой эки-
паж машины принял 27 апреля 
1942 года под Мценском у реки 
Зуша. Бронепоезд поддерживал 
огнём своих тяжёлых орудий 
наступление пехоты и танков. 
Здесь он подвергся удару пи-
кирующих бомбардировщиков 
«Ю-87». Две бомбы попали в 

бронепоезд: одна – в орудий-
ную площадку, другая в уголь-
ную яму тендера. В этом бою 
экипаж бронепоезда потерял 
11 человек и вскоре был от-
правлен на ремонт в Коломну.

После вынужденного пере-
рыва бронепоезд снова при-
ступил к выполнению бое-
вых заданий в районе Тула 
– Мценск. Он прошёл всю вой-
ну, участвуя в боях под Тулой, 
под Орлом, в форсировании 
Днепра, Висло-Одерской, Бер-

линской и других операциях. 
Победу бронепоезд «Коломен-
ский рабочий» встретил на по-
бережье Балтийского моря се-
вернее Берлина.

Работая в эвакуации, Коло-
менский машиностроитель-
ный завод, ставший Заводом 
№ 38 в Кирове, построил две 
бронеплощадки. Их строи-
тельство велось по чертежам 

бронеплощадок Особого бро-
непоезда № 1 «За Сталина». На 
момент строительства главный 
конструктор бронеплощадок 
Л. С. Лебедянский был отозван 
в Коломну. Работами по их 
строительству руководил но-
вый главный конструктор Заво-
да № 38 М.Н. Щукин.

М. Ю. СЕРГОМАСОВ.

Окончание в следующем
номере еженедельника.

152 мм гаубица системы 
«Виккерс» образца 1916 г. 
бронепоезда «Коломенский 
рабочий». Оригинал 
фотографии хранится в музее 
АО «Коломенский завод».

Листы брони для бронепоезда № 2. Оригинал фотографии хранится 
в музее АО «Коломенский завод».

Команда бронепоезда № 2 перед отправкой на фронт (Январь 1942 г.). Оригинал фотографии хранится в 
музее АО «Коломенский завод».

Группа конструкторов и строителей бронепоезда № 2 у готовых 
бронеплощадок.

Одна из бронеплощадок бронепоезда на боевой позиции.

Бронеплощадки построенные по проекту бронеплощадок Особого 
бронепоезда № 1 «За Сталина» на боевой позиции.

Пётр Залманович Горелик 
(1918–2015) С 1941 по 1943 
год командир бронепоезда 
«Коломенский рабочий».
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-

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

01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.20 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

07.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+) роман-
тическая комедия (США) 
1997 г.
10.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+) 4 сезон. 1-17 серии 
(Россия) 2020 г. Генераль-
ные продюсеры: Вячеслав 
Муругов, Антон Федотов, 
Максим Рыбаков. В ролях: 

Сергей Лавыгин, Михаил 
Тарабукин, Анна Бегунова, 
Анна Старшенбаум, Юлия 
Сулес

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 1-2 серии 
19.45 «Русский ниндзя» (16+)

22.05 «Суперлига» (16+)

23.50 Шоу «Купите это не-

медленно!» (16+)

00.50 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАР-

РИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 
(16+) комедия (США) 2003 г.
03.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

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+)

22.40 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

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

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) боевик, во-
енный, приключения (Рос-
сия) 2007 г.

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)

17.30 Известия(16+)

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

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Фестиваль «Чудо 
Света. Связь Времён»

01.35 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.25 Известия (16+)

03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

01.20 «Их нравы»
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (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, 15.20 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.55, 17.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.15, 20.00, 00.50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» 
(12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

20.55, 21.20, 23.20 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

11.50, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)

19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+) 
01.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» (18+) 

03.00 «Колдуны мира» (16+)

04.00 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
16 серия, криминал
05.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (6+) комедия 
(СССР) 1982 г.
06.45 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
Большая перемена (12+)

07.10, 10.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» мелодра-
ма, комедия (СССР) 1972 г.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

13.00 Новости
13.20 «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
17.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.05 «Назад в будущее» (16+)

21.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) 1-3 серии
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

02.45 Итоговая програм-
ма «Вместе»

03.45 «Мир. Мнение» (12+)

04.15 «Евразия. Регионы» (12+)

04.25 Специальный ре-
портаж (12+)

04.35 «Культ личности» (12+)

04.45 «Мир. Спорт» (12+)

05.20 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (Россия) 2012 г. 3 и 
4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+) (Мосфильм) 
1960 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 
1-4 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

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 «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» (16+) (Одес-
ская к/ст.) 1983 г.

01.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+) (Мосфильм) 1960 г.
03.05 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 1 
и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Нико-
лай Гоголь
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК 

ИВАН ПАВЛОВ» (Лен-
фильм) 1949 г. Режиссёр 
Г. Рошаль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова». Фильм-
концерт. 1965

12.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки» К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова
12.50 «Линия жизни». Па-
вел Любимцев
13.45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи 
кино Режиссёра» Вспоми-

ная Владимира Наумова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр Невс-
кий. За Веру и Отечество»
17.20 Сергей Доренский 
и ученики. Л.Бетховен. Со-
наты N14 и N8. Ф. Шопен. 
Мазурки

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова». Часть 1
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.20 Кино о кино. «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без 

сюрпризов не можете?!»
21.00 Торжественное за-
крытие XXII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
23.10 «Муза мести и пе-
чали». Авторский проект 
Игоря Золотусского (Рос-
сия) 2021 г. 1 серия

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова». Фильм-
концерт. 1965
01.10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
02.00 Сергей Доренский и 
ученики. Л.Бетховен. Сонаты 
N14 и N8. Ф. Шопен. Мазурки
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»

06.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Деревян-
ченко против Карлоса Адаме-
са. Прямая трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Новости
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
10.25 Зимние виды спор-
та. Обзор

11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.35, 15.40 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта Дэ-
вис против Исаака Круса. 

Трансляция из США (16+)

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (США) 2008 г. (16+)

15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (США) 2008 г. 
(16+) (продолжение)
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА» (США) 2005 г. (16+)

18.25 Новости
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.40 «Есть тема!» (12+)

23.05 «Тотальный футбол» (12+)

23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» (США) 2004 г. (12+)

02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Енисей» 
(Красноярский край)
03.55 Новости

04.00 Кёрлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия  - Дания. Трансля-
ция из Нидерландов
04.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи
05.10 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
детектив
17.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+) детектив
17.50 События

18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+) (продолжение)
22.00 События
22.35 «Третья сторона Луны». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» (12+)

01.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+)

02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Документальный фильм (12+)

Реклама

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

06.55 Х/ф «АЛХИМИКИ» 
(12+)

08.40 М/ф «Подводная 

братва» (6+)

10.10 Д/ф «Дарование 
трезвости» (16+)

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

11.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ» (12+) 
1 и 2 серии

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

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Живые святы-
ни Индии» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» 
(12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

15.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 1 часть
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «История игру-
шек» (6+)

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

20.00, 02.45 Д/ф «Закры-
тый архив» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)

22.15 «Цена вопроса» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.10 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

23.45 Программа передач

23.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 139
00.35 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)

01.50 Д/ф «Живые святы-
ни Индии» (12+)

02.15 «Звёздное хобби» (12+)

02.30 «Цена вопроса» (12+)

04.40 М/ф «История игрушек» (6+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

23.20 «Гастротур» (16+)

00.20 «Большой выпуск» 
(16+)

01.30 «Пятница News (16+)

01.50 «На ножах» (16+)

02.50 «Пятница News (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (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 «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)  
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

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

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

 W Детей интересует вопрос, откуда всё бе-
рётся, взрослых – куда всё девается.
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06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» – 

«Дайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» (18+)

01.05 «Импровизация» (16+)

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

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Губанов» (12+)

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

08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» (12+)

11.30 События

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

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

СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА: ЧЁРНЫЙ КОТ; 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ БЛОН-
ДИНКАХ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Татьяна Лав-

рова. Вулкан страстей» (16+)

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

00.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)

01.35 «90-е. Бандитское 
кино» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для Гит-
лера» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+) детектив
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Документальный фильм (12+)

06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

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

09.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» (12+) комедия 
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+) фантастический 
боевик (США) 2004 г.
14.00 Научно-популярное 

шоу «Эксперименты» (12+)

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

14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) (Россия) 2020 г.

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 1-3 серии
20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+) 
фэнтези 2019 г.

00.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+) фан-
тастический боевик (ЮАР, 
США) 2015 г.
02.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» (12+) комедия 
(США) 2009 г.
04.05 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.50 «Ералаш»

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

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (18+) (США, ЮАР, Вели-

кобритания, Германия) 2008 г.
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+) (США) 1995 г.
03.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

04.50, 10.10 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+) 1-8 серии, кри-
минал (Россия) 2014 г. Реж. 
Владимир Мельник. В ро-
лях: Константин Юшкевич, 

Карина Разумовская, Лана 
Щербакова 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
17.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.05 «Назад в будущее» (16+)

21.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) 4-6 серии
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)

02.45 Д/ф «Спитак. 

Боль земли» (12+)

03.15 «Мир. Мнение» (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 Сделано в Евразии» (12+)

03.50 «Наши иностранцы» (12+)

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 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 «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 
5-8 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
Владимир Исаков (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 «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
01.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 

(12+) (Мосфильм) 1968 г.
02.55 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лёд» (16+)

03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 
5 и 6 серии

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

09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» США, 2008 г. г. 
(16+)

11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 «МатчБол»
13.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ» (Китай) 2019 г. (16+)

15.10 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (Гонконг) 1986 г. (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» (Гонконг) 
1986 г. (16+) (продолжение)
17.10 Х/ф «ТЮРЯГА» 
(США) 1989 г. (16+)

18.25, 03.55 Новости
18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (США) 
1989 г. (16+) (продолжение)
19.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 

Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания)  - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Италия)  - 
«Ливерпуль» (Англия)

04.00 Кёрлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Австралия. Транс-
ляция из Нидерландов
04.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Испании

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПОПОВ» (Ленфильм) 
1949  г. Режиссёры Г. Рап-
папорт, В. Эйсымонт
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кирилл 
Лавров. Размышления. . .». 
1987

12.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»
12.20 «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря Золо-
тусского (Россия) 2021 г. 1 серия
12.55 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 5 серия

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 95 лет со дня рож-
дения Петра Вельяминова
17.05 Д/с «Первые в мире» 
«Дальноизвещающая ма-

шина Павла Шиллинга»
17.20 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский. 
Ф. Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова». Часть 2
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 5 серия
23.10 «Муза мести и печа-
ли» 2 серия
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Кирилл Лав-
ров. Размышления...». 1987
00.55 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский. 
Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
02.30 «Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

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 «ВОЙНА И 

МИР» (12+) 1 серия 1 часть
09.10 М/ф «История игру-
шек» (6+)

10.30 «С удочкой по Саха-
лину» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)

13.10 Мультфильм
13.20 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Ятра: палом-

ничество к Шиве» (12+)

15.20 «Звёздное хобби» 
(12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 2 часть
16.40 «Беседы о тайных 
обществах» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «История игру-
шек 2» (6+)

19.30 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 «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.35 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)

02.45 Д/ф «Ятра: палом-
ничество к Шиве» (12+)

03.10 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (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

23.35 «Поздняков» (16+)

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

01.40 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) боевик

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) (продолжение)

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) (продолжение)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» (16+) детектив 
19.25, 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 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 время
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 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 «Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель» (12+)

01.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.10 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

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

МЫ» (16+) мелодрама
01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Тест на отцовство» (16+)

03.45 «Давай разведёмся!» (16+)

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

05.25 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

04.00, 08.00, 10.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.45 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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30, 17.35 Новости (16+)

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

18.40 Новости (16+)

18.45, 20.00, 22.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

21.55, 00.00 Новости (16+)

00.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.00 «Молодые ножи» 
(16+)

13.30 «Чёрный список-2» 
(16+)

16.00 «Кондитер» (16+)

20.30 «Вундеркинды» (16+)

23.10 «Умный дом» (16+)

00.10 «Пятница News (16+)

00.40 «На ножах» (16+)

01.30 «Пятница News (16+)

02.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

02.40 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

03.50 «Пятница News (16+)

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

Реклама
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05.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)

15.00 «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 «На ножах» (16+)

01.20 «Пятница News (16+)

01.50 «Орёл и Решка. 

Семья» (16+)

03.40 «Пятница News (16+)

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

TV-СРЕДА8 декабря

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)

06.50, 09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

09.00 Известия (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+) (Россия) 2009 г.

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

19.25, 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+)

23.00 «Док-ток» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев» (12+)

01.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Новои-
ерусалимский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
08.25 Х/ф «МИЧУРИН» 

(Мосфильм) 1948 г. Режис-
сёр А. Довженко
09.50 «Цвет времени» Ка-
рандаш
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара 
Рязанова». Киноигра. 1992

12.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»
12.20 «Муза мести и печа-
ли» 2 серия
12.55 «Искусственный от-
бор»
13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 6 
серия

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова» 95 лет со 
дня рождения Резо Чхеидзе
17.15 Сергей Доренский и 
ученики. Андрей Писарев. 
Сочинения Ф.Листа

18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова». Часть 3
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»

21.30 «Власть факта». 
«Интеллектуальная соб-
ственность и информаци-
онная эпоха»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 6 серия
23.10 «Муза мести и пе-
чали». Авторский проект 
Игоря Золотусского (Рос-
сия) 2021 г. 3 серия
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара 
Рязанова». Киноигра. 1992
00.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Андрей Писарев. 
Сочинения Ф. Листа
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»

05.20 «Мой герой» (12+)

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

08.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Мария 
Андреева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+) детектив. 1 и 2 серии

16.55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА: ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ; ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «СССР. Хроника 

крушения» (12+)

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

00.55 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Элеонора Руз-

вельт. Жена умирающего 
президента» (12+)

03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+) детектив. 1 и 2 серии
04.30 Юмористический 
концерт (16+)

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 7 
и 8 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 «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+) (Мосфильм) 
1959 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
9-12 серии
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 «Главный день» 
«Фильм «Доживём до 
понедельника» и Ирина 

Печерникова» (16+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)

01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+) (Мосфильм) 1959 г.
02.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 9 
и 10 серии

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

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «НЕКРО-
МАНТ» (16+) (Австралия, 

Канада) 2018 г.
01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.15 «Мир. Мнение» (12+)

04.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)

04.40 «Евразия. Спорт» 
(12+)

04.50, 10.10 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+) 9-16 серии, кри-

минал (Россия) 2014 г. Реж. 
Владимир Мельник. В ро-
лях: Константин Юшкевич, 
Карина Разумовская, Лана 
Щербакова и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.20 «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
17.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.05 «Назад в будущее» 
(16+)

21.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+) 7-9 серии
01.00 Д/ф «Независи-
мость. Миссия выполни-
ма». СНГ (12+)

01.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

03.50 «Культличности» (12+)

04.00 Новости
04.15 «Мир. Мнение» (12+)

04.30 «Вместе выгодно» (12+)

04.40 «Сделано в Евра-
зии» (12+)

04.50 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» (16+) 1-4 серии
22.55 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) мелодрама
01.50 «Реальная мистика» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

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

09.55 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+) комедий-
ный боевик
11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)

14.00 Научно-популярное 

шоу «Эксперименты» (12+)

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

14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 2-4 серии
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)

00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+) фэнтези (США, 
Чехия) 2004 г.

02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.50 «Ералаш»
06.10 «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+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «МИССИЯ В 
МАЙАМИ» (16+) (США) 2015 г.
01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» – «Финал» (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 время
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (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 «Национальная 
спортивная премия в 
2021 году». Торжествен-
ная церемония награжде-

ния лауреатов (12+)

01.50 «Их нравы»
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (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+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00, 13.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

13.15, 15.10 Новости (16+)

15.15, 17.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

21.05, 23.00 Новости (16+)

21.10, 23.05 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ (КАР-
ПОВ 2.0)» (16+)

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

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

09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (США) 
2005 г. (16+)

11.35 Специальный ре-
портаж (12+)

11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия)  - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

14.00 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ» (США) 2010 г. (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ» (США) 2010 г. (16+) 
(продолжение)
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск)  - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
20.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-

ния). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» (Ита-
лия)  - «Вильярреал» (Ис-
пания)
03.55 Новости
04.00 Кёрлинг. Олимпий-

ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия  - Германия. Транс-
ляция из Нидерландов
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - ТТТ (Латвия)

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 1 серия 2 часть

08.05 «Беседы о тайных 
обществах» (12+)

09.00 М/ф «История игру-
шек 2» (6+)

10.25 «Давай попробуем» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Ятра: палом-

ничество к Шиве» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 2 серия
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 М/ф «История игру-
шек: Большой побег» (6+)

19.25 Мультфильм
19.35 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 «ПИТЕР FM» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

02.40 Д/ф «Ятра: палом-
ничество к Шиве» (12+)

03.05 «Звёздное хобби» 
(12+)

03.20 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.35 Мультфильм
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05.45 «Открытый микро-
фон» – «Дайджест» (16+)

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+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)

01.10 «Импровизация» (16+)

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

03.45 «Открытый микро-
фон» – «Дайджест» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

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

09.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) (США) 2014 г.
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)

14.00 Научно-популярное 

шоу «Эксперименты» (12+)

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

14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 3-5 серии
20.00 А/ф «Соник в кино» 
(6+) комедия (США, Япония, 
Канада) 2020 г.

21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)  
(США, Япония) 2019 г.
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+) (США) 2004 г.

02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.50 «Ералаш»

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.40 «Порча» (16+)

16.45 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» (16+) 5-8 серии, ме-
лодрама
22.55 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) мелодрама
01.50 «Реальная мистика» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
11 и 12 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+) (Франция) 1974 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
13-16 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1989 г.
01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(12+) (Мосфильм) 1969 г.

02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1983 г.
04.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
13 и 14 серии

05.20 «Мой герой. Мария 
Андреева» (12+)

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

08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Кай 
Метов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+) детектив. 3 и 

4 серии
16.55 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА: ШОКОЛАД-
НОЕ УБИЙСТВО; ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Нека-
зистый Казанова» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Припечатать кумира» (16+)

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

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

01.35 Д/ф «Самые влия-

тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+) детектив. 3 и 4 серии
04.25 Юмористический 
концерт (16+)

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

09.20 Х/ф «ТЮРЯГА» 
(США) 1989 г. (16+)

11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
14.00 Х/ф «НОКАУТ» (Гон-
конг) 2020 г. (16+)

15.40 Новости

15.45 Х/ф «НОКАУТ» (Гон-
конг) 2020 г. (16+) (продол-
жение)
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(США) 2008 г. (16+)

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Легия» (Польша)  - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Марсель» (Франция) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
02.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Наполи» (Италия)  - 
«Лестер» (Англия)

03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия)  - «Фенербахче» 
(Турция)
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль)  - УНИКС (Рос-
сия)

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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (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 «МАГИСТРАЛЬ» 
(16+)

23.50 Сегодня

00.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

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

01.10 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (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
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 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР» (12+) 2 серия
09.00 М/ф «История игру-
шек: Большой побег» (6+)

10.30 «Давай попробуем» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.55 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Трансгима-
лаи» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 3 серия
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Гадкий утёнок 
и Я» (6+)

19.25 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 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 1 серия
22.05 «Цена вопроса» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.10 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач

00.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 1 серия
02.20 Д/ф «Трансгима-
лаи» (12+)

02.45 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

05.25 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+) (Россия) 2009 г.

17.30 Известия(16+)

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

19.25, 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. . .». Моск-
ва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
(Мосфильм) 1950 г.

09.50 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Портреты 
из легенды. Пётр Лещен-
ко. . . Оскар Строк». 1992
12.10 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура

12.20 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. «Муза мести и печа-
ли». Авторский проект Иго-
ря Золотусского 3 серия
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 7 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!» 
«В черкесском ауле Фадеево»
15.50 «2 Верник 2». Анатолий 
Белый и Анастасия Уколова
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 
К 70-летию Фёдора Конюхова
17.15 Д/с «Первые в мире» «Пе-
риодический закон Менделеева»
17.30 Сергей Доренский 
и ученики. Денис Мацуев. 

С.  Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова». Часть 4
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вера 
Богданова. «Павел Чжан и 

прочие речные твари»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Юрий Клепи-
ков. Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанан-
дреа Нозеда»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 7 серия
23.10 «Муза мести и печа-
ли» 4 серия
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Портреты 
из легенды. Пётр Лещен-
ко. . . Оскар Строк». 1992
01.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
01.50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев. С. 
Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
02.30 «Роман в камне»

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

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГО-
РИЗОНТА» (16+)

01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+) (Франция) 2005 г.
03.00 «Колдуны мира» (16+)

04.00 «Городские легенды» (16+)

05.00 «5 причин остаться 
дома» (12+)

05.10 «Евразия. Спорт» (12+)

05.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (6+) комедия

06.40, 10.10 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (12+) 1-6 серии, 
детектив (Россия) 2016 г. 
Реж. Кирилл Белевич
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.20 «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+)

21.05 «Назад в будущее» (16+)

21.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ» (12+) 10-12 серии
01.00 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)

02.40 «Культличности» (12+)

02.50 «Сделано в Евразии» (12+)

03.00, 04.00 Новости
03.15, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)

03.30 «Вместе выгодно» (12+)

03.40 «5 причин остаться дома» (12+)

03.50 Специальный репортаж (12+)

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 «Вертинский. Пес-
ни» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 К 80-летию Виталия 

Соломина. «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» (12+)

01.05, 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+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «ГРУЗ 
(ЕГЕРЯ)» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20, 18.20, 20.00, 21.25 
Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» 
(12+)

21.20, 23.15 Новости (16+)

23.20 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

04.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)

14.30 «Зов крови» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ» (16+)

23.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

00.10 «Пятница News (16+)

01.10 «На ножах» (16+)

02.00 «Орёл и Решка. Се-
мья-2» (16+)

03.20 «Пятница News (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (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 «АМЕРИКА-
НЕЦ» (США) 2010 г. (16+)

11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

15.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

17.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)  - «Нефте-
химик» (Нижнекамск)
20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 

(Литва) - ЦСКА (Россия)
23.40 «Точная ставка» (16+)

00.00 Смешанные едино-
борства. «Битва чемпио-
нов. Школа против школы» 
Трансляция из Москвы (16+)

01.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 

против Маккашарипа Зайну-
кова. Трансляция из Москвы (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
03.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз»  - 
«Питтсбург Пингвинз»
05.30 «РецепТура»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»

08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 
(Ленфильм) 1947 г. Режис-
сёр Г. Козинцев
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мос-
фильм) 1939 г. Режиссёр 
А. Мачерет

12.20 200 лет со дня рожде-
ния Николая Некрасова. «Муза 
мести и печали» 4 серия
12.50 Д/ф «Юрий Клепи-
ков. Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
14.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 8 
серия

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма. Джанан-
дреа Нозеда»
16.20 Х/ф «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ» (Армен-
фильм) 1981 г. Режиссёр 
Э.Мартиросян

18.30 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 «Линия жизни». 

Станислав Попов
22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
8 серия
22.55 «2 Верник 2». Ва-
лентина Талызина
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ 
ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ» 
(Россия) 2019 г. Режиссёр 

В. Мирзоев (18+)

01.20 «Искатели» «Роко-
вые полотна гениев»
02.05 «Роман в камне. 
Мальта»
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Следствие ве-
дут Колобки»

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

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР» (12+) 3 серия
08.40 Мультфильм
09.00 М/ф «Гадкий утёнок 
и Я» (6+)

10.25 Мультфильм
10.30 «Давай попробуем» 
(12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета

11.25 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

11.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 1 серия
13.00 Мультфильм
13.05 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Трансгима-
лаи» (12+)

15.10 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 4 серия
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Планета со-
кровищ» (6+)

19.25 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 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 2 серия
22.10 «Цена вопроса» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач

00.35, 03.35 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 2 серия
02.25 Д/ф «Трансгималаи» (12+)

02.50 «Звёздное хобби» (12+)

03.05 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (12+)

05.45 Мультфильм

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+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)

00.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

02.00 «Квартирный во-
прос»
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25, 09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+) 

11.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2010 г.

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-

ключения (Россия) 2010 г.
17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) (Россия) 2021 г.

21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, 
криминальный (Украина) 
2019 г.

04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-
тив (Россия) 2019 г.

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 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
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)

04.00 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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

12.55 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая про-

грамма. Прямой эфир из Японии
13.40 «Время покажет» (16+)

15.15 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из Японии

16.00 «Мужское / Женское» (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 Д/ф «Джим Моррисон - 

Последние дни в Париже» (18+)

01.25 «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+)

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (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+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+) комедия (Россия) 2017 г.

10.50 Юмористическое 
шоу «Суперлига» (16+)

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» (16+) (США, 
Мексика) 2020г.
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)  

(США, Германия) 2004 г.
01.40 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+) комедия (Россия) 2017 г.
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+) (Россия) 2015 г.
04.30 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.50 «Ералаш»

04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

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

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+) 
(США) 1996 г.

21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
МАРСА» (18+) (США) 2001 г.

02.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+) (Австралия, Канада) 2018 г.
03.30 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

04.30 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

04.40 «Евразия. Регионы» (12+)

04.50 «Дословно» (12+)

05.00 «Наши иностранцы» (12+)

05.10 «Евразия. Спорт» (12+)

05.25 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
06.40, 10.20 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (12+) 7-12 серии, де-
тектив (Россия) 2016 г. Реж. 
Кирилл Белевич. В ролях: Павел 

Трубинер, Валерия Бурдужа и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

13.00 Новости
13.20 «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

18.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

19.00, 04.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

22.40 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

01.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (16+)

03.20, 04.15 «Мир. Мне-
ние» (12+)

03.30 «Мир. Спорт» (12+)

03.35 «5 причин остаться 
дома» (12+)

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

03.55 «Евразия в тренде» (12+)

04.30 «Евразия. Спорт» (12+)

05.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+) (16+) (Россия) 2014 г. 15 
и 16 серии
08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» (16+) (Россия) 2005 г.
09.00 Новости дня (16+)

10.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
17-22 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.40, 21.25 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+) (Россия) 
2014 г. 23-26 серии
21.15 Новости дня (16+)

23.10 «Десять фотогра-

фий» Григорий Гладков (12+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+) (Франция) 1974 г.
01.35 Д/ф «Военный врач 
Николай Бурденко. Война 

длиною в жизнь» (16+)

02.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
17-21 серии

05.20 «Мой герой. Кай 
Метов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+) (продолжение)

12.30, 15.05 Х/ф «ДОК-
ТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+) детективы 
Людмилы Мартовой
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» (12+)

01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
детектив (США)
04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» 
(16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2019 г.
23.20 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

10 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 Новости (16+)

13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

17.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.25 

Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

03.25 Т/с «ПЁС-5» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.50 «Пацанки» (16+) 19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 
(16+) 2014 г.
20.50 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 
(18+) 2017 г.

23.10 Х/ф «ДЖОН УИК-3» 
(18+) 2019 г.
01.30 «Пятница News (16+)

02.00 «На ножах» (16+)

02.50 «Пятница News (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 «Пятница News (16+)
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05.30 Т/с «ПЁС-5» (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+)

04.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

TV-СУББОТА

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

17.30 «Звёзды в Африке» 
(16+)

19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+) комедий-
ные ужасы (США) 2000 г.

01.20 «Импровизация» (16+)

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

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы (6+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.45 «Полный блэкаут» (16+)

13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)  

(США, Япония) 2019 г.
15.00 А/ф «Соник в кино» 
(6+) комедия (США, Япония, 
Канада) 2020 г.
17.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+)

19.25 А/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+) 
боевик (США, Китай) 2020 г.
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+) фантасти-

ческий боевик (США) 2003 г.
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+) 
приключенческий боевик 
(Россия) 2015 г.
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ. ДЖЕКПОТ» (16+) при-
ключенческий боевик 
(Россия) 2016 г.
04.40 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.50 «Ералаш»

06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г.

09.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 
(16+) 1-8 серии мелодрама (Рос-
сия) 2013 г. Реж. Егор Анашкин. 

В ролях: Мария Машкова, Сер-
гей Перегудов, Анна Уколова, 
Максим Виторган, Дарья Са-

галова, Евгения Дмитриева, 
Ян Цапник, Алексей Барабаш, 
Пётр Красилов и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

23.00 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПО-

ВОРОТ» (16+) (Россия) 2019 г.
03.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 
(16+) 1-4 серии мелодрама

06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г.
09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 
«Эквилибристы братья 
Варданян» (12+)

10.45 «Улика из прошло-
го» «Тайны новых воров-
ских пирамид» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Замужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди Третьего 
рейха» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 

(Ленфильм) 1981 г. «Соба-
ка Баскервилей»; «Сокро-
вища Агры»
18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(продолжение)
21.05 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1986 г. «ХХ 
век начинается»
02.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
(Россия) 2014 г. 22-24 серии

05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (12+)

07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+) (продолжение)
13.05, 14.50 Т/с «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. ШО-
КОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) детектив

14.30 События
15.20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (12+) детектив
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» (12+) детектив

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

23.45 События
00.00 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)

00.45 «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)

01.30 «Третья сторона Луны». 
Специальный репортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 «Прощание»: Александр 

Барыкин; Николай Карачен-
цов; Сергей Филиппов» (16+)

04.30 «10 самых. . . Нека-
зистый Казанова» (16+)

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

06.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция 
из США (16+)

07.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Новости
09.05 М/ф «Метеор на 
ринге»
09.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(США) 2008 г. (16+)

11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край)  - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
13.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.05 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Швейцарии
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии

17.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Швейцарии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Венеция» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный ги-
гантский слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска
02.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация
03.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Испании

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (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+)

23.20 «Международная 
пилорама» (16+)

00.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Дана Соколова (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.15 «Фёдор Конюхов. 
Тихоокеанский затвор-
ник» (12+)

02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (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 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» (12+) Мария Куликова, 
Владислав Резник, Алиса 
Авчинник и Анатолий Голуб

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+) Анастасия Крылова, 

Джеймс Тратас, Екатерина 
Копанова, Михаил Тарабу-
кин, Дмитрий Пчела и Ека-
терина Семёнова

01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ» (12+) Анна Михайлов-
ская, Анатолий Руденко, Ната-
лья Ткаченко и Владислав Резник

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Этери. Диалоги с 
королевой льда» (16+)

11.30 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Японии

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Горячий лёд». Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пря-
мой эфир из Японии

14.05 К юбилею Клары 
Новиковой (16+)

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

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

22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий 

Бивол (Россия) – Умар Са-
ламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) – Па-
трик Тейшейра (Бразилия). 
Прямой эфир
23.45 «Вертинский. Песни» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приго-
вор» (6+)

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» (12+) 4 серия
09.00 М/ф «Планета со-
кровищ» (6+)

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 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 2 серия
13.00 Мультфильм
13.15 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

14.45 Программа передач

14.50 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

15.35 Д/ф «Мужское вос-
питание» (12+)

16.05 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (6+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЁТТЕН» (16+) 1 и 2 серии

21.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 
(16+)

23.30 Программа передач
23.35 Х/ф «ИЗМЕНОЙ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ» (16+)

01.15 Т/с «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

02.00 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

02.45 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЁТТЕН» (16+) 1 и 
2 серии
04.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (6+)

05.50 Мультфильм

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

06.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+) 5-8 серии, 
криминальный (Украина) 

2019 г. Реж. Александр Пар-
хоменко, Денис Тарасов
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+) детектив 

(Россия) 2017 г. Реж. Анна 
Пармас, Анна Богуславская. 
В ролях: Александр Полов-

цев, Игорь Гаспарян, Вален-
тина Балеева, Анна Енжае-
ва, Кристина Минкина и др.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА 
АВГУСТ» (Рижская к/ст.) 
1983 г. Режиссёр Л. Лоч-
меле

09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПА-
ЛАТКА» (СССР, Италия) 
1969 г. Режиссёр М. Кала-
тозов

12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 Земля людей. «Моз-
докские кумыки. Семья – 
это жизнь»
13.45 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе»

14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ» (Мосфильм) 
1956 г. Режиссёр М. На-
званов
16.45 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...» К 80-летию со дня рож-
дения Виталия Соломина

17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (Мосфильм) 1966 г. 
Режиссёр Г. Натансон
19.05 Д/ф «В тени Хич-
кока. Альма и Альфред» 
(Франция) 2019 г.
20.00 Премьера. Большой 
мюзикл

22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» (16+) 
(Италия)
00.35 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго»

01.30 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой при-
роде»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Притча об ар-
тисте (Лицедей)», «Кон-
такт», «Банкет»

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

11.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+) 
(США) 1996 г.

14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (12+) (США) 1996 г.

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» (16+) 
(США) 2018 г.
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 

(12+) (США) 1997 г.
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+) (США) 2010 г.
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА В 

ПОЕЗДЕ» (18+) (США, Ин-
дия) 2016 г.
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+) (Франция) 2005 г.

04.40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». СНГ (12+)

08.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.45 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 

1-5 серии (Россия) 2010 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 5-8 серии

19.00, 04.00 Новости
19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 8 серия (16+)

19.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+) 1-8 серии
02.30 Д/ф «Чингиз Айтма-
тов. Следы на песке» (12+)

03.25 «Легенды Цент-

ральной Азии» (12+)

03.35 «5 причин остаться дома» (12+)

03.45 Мир. Спорт (12+)

03.50 Специальный репортаж (12+)

04.15 «Мир. Мнение» (12+)

11 декабря

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Мир наизнанку» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.10 «Орёл и Решка. 

Чудеса света» (16+)

15.10 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

16.00 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ» (16+) 2018 г.
01.10 «На ножах» (16+)

03.00 «Пятница News (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.30 «Пятница News (16+)

 W Если звонит бу-
дильник – значит, 
лучшая часть суток 
уже позади.

 A Если подросток 
снял наушники, зна-
чит, ему от вас что-
нибудь нужно.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

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

10.00 «Умный дом» (16+)

11.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+) 
1999 г.
13.50 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 2003 г.
16.40 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 
(18+) 2017 г.

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3» 
(18+) 2019 г.
21.20 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

23.20 «Поворот на 180» (16+)

00.20 «На ножах» (16+)

01.20 «Пятница News (16+)

01.40 «Орёл и Решка. 
Россия» (16+)

02.30 «Пятница News (16+)

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

04.30 «Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

03.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из 
США
06.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 

Прямая трансляция из 
США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «НОКАУТ» (Гон-
конг) 2020 г. (16+)

11.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Трансляция из США (16+)

12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
15.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
15.45 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Австрии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Нижний Нов-
город» Прямая трансляция
21.00 «После футбола с 

Георгием Черданцевым»
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.40 Сноубординг. Кубок 

мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска
02.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
04.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии

06.30 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!», «Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге»
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» (Арменфильм) 
1981 г. Режиссёр Э. Мар-
тиросян

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (Мосфильм) 1966 г. 
Режиссёр Г. Натансон

12.00 Письма из провин-
ции. Посёлок Мстёра (Вла-
димирская область)
12.30 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Яков 
Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным. «Лири-
ка Николая Некрасова»
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ» (США) 
1962 г. Режиссёр Э. Дмитрик
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну 
и мир». Тильзитский мир

17.45 Д/ф «Купола под 
водой» (Россия) 2021 г. Ре-
жиссёр Е. Полуэктова
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПА-

ЛАТКА» (СССР, Италия) 
1969 г. Режиссёр М. Кала-
тозов
22.40 Дж. Пуччини «Тоска». 
Спектакль театра «Геликон-
опера». Режиссёр-поста-
новщик Дмитрий Бертман

00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ» (Мосфильм) 
1956 г. Режиссёр М. На-
званов
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Мистер Пронь-
ка», «Конфликт»

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

06.45 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (6+)

10.05 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

10.50 «Честный хлеб» (12+)

11.20 Д/ф «Мужское вос-
питание» (12+)

11.50 Мультфильм

12.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЁТТЕН» (16+) 1 и 
2 серии
13.40 Мультфильм
14.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Армагеддон» (12+)

15.35 Д/ф «Бизнес-мама» 
(12+)

16.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

17.35 Мультфильм

18.00 М/ф «Рыбка Поньо 
на утёсе» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф «КВАРТИ-
РАНТКА» (12+) 1 и 2 серии
21.35 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» (12+)

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)

00.50 Программа передач
00.55 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

01.40 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

02.25 Х/ф «КВАРТИ-
РАНТКА» (12+) 1 и 2 серии
03.55 М/ф «Рыбка Поньо 
на утёсе» (6+)

05.30 Мультфильм

04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)

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»
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

05.00 Т/с «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-

ключения (Россия) 2010 г.
08.45 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминальный, 
мелодрама (Россия) 2014 г.

12.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+) боевик (Беларусь) 
2018 г.

14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 1-8 серии, детектив 
(Россия) 2017 г.

23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, мелодрама (Россия) 
2014 г. Реж. Наталия Бучнева. 

В ролях: Анна Арефьева, Анд-
рей Терентьев, Василий Щи-
пицын, Светлана Щедрина, 
Владимир Кочуров

02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1999 г.

05.20 Х/ф «РОМАН В 
ПИСЬМАХ» (12+)

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 «Большая переделка»

12.30 «Парад юмора» (16+)

14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+) Валерия Ланская, Илья 
Алексеев, Артём Григорьев и др.

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

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая 
история» (12+)

01.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

03.10 Х/ф «РОМАН В 
ПИСЬМАХ» (12+)

04.40, 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 замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 К 70-летию знаме-

нитого путешественника. 
«Полюса недоступности 
Фёдора Конюхова» (12+)

15.05 К юбилею Клуба Весёлых 
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+)

06.10 «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+)

15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 

(16+) фантастика/боевик, 
(Австралия, США, ЮАР) 
2015 г.
17.50 Х/ф «РОБИН ГУД: 

НАЧАЛО» (16+) боевик/
триллер (США) 2018 г.
20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «TALK» (18+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО 2» (16+)

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 Мультфильмы (6+)

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+)

10.20 «Полный блэкаут» 
(16+)

11.25 А/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
13.25 А/ф «Босс-
молокосос» (6+) (США) 
2017 г.

15.20 А/ф «Гадкий Я» (6+) 
(США) 2010 г.
17.15 А/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
(США) 2013 г.

19.15 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» (16+) фантасти-
ческий боевик 2019 г.
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ НАВСЕГДА» (18+) коме-
дийный боевик 2020 г.
01.55 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+) 
(США) 1992 г.
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ. БАНГКОК» (16+) при-
ключенческий боевик 
(Россия) 2016 г.
05.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.50 «Ералаш»

05.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.45 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

13.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГО-
РИЗОНТА» (16+) (США, 
Швеция) 2020 г.
14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕ-

НИЕ В УРАГАН» (16+) 
(США) 2018 г.
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
(12+) (США) 1997 г.

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(12+) (США, Япония) 1998 г.
21.45 Х/ф «ГЛУБИНА» 
(16+) (США) 2002 г.

00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (12+) (США) 1996 г.
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
МАРСА» (18+) (США) 2001 г.

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ» (16+) (США, Ин-
дия) 2016 г.
05.15 «Тайные знаки» (16+)

04.30 «Евразия. Культурно» (12+)

04.35 «Евразия. Спорт» (12+)

04.45 Х/ф «ЦИРК» (СССР) 1936 г.
06.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (6+) мюзикл, коме-

дия (СССР) 1987 г.
08.55 «Любимые актёры». К 
юбилею Виталия Соломина (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ГОРОД» (12+) 
1-6 серии, драма (Россия) 
2015 г. Реж. Юрий Трофи-
мов, Дмитрий Константи-
нов. В ролях: Пётр Фёдо-

ров, Евгений Антропов, 
Владимир Юматов и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГОРОД» (12+) 
6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ГОРОД» (12+) 8 серия
20.00 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
1-5 серии (Россия) 2018 г.

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
5-8 серии
04.20 Специальный ре-

портаж (12+)

04.30 «Сделано в Евразии» (12+)

04.40 «5 причин остаться 
дома» (12+)

04.50 Евразия. Спорт (12+)

05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
25 и 26 серии
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 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 
материалы» «Сбежавшие 
от возмездия. Охота на 
«Ястребов» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/с «Война миров» 

«Атомные секреты совет-
ских разведчиков» (16+)

14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

21.55 «85 лет ансамблю 
песни и пляски Воздушно-
десантных войск» Празд-
ничный концерт (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

01.35 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

03.00 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-

кадный Ленинград» (12+)

03.25 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (12+)

03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+) (Россия) 
2011 г. 1-2 серии

05.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+) детектив
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

09.30 «Выходные на колё-
сах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Д/ф «Назад в СССР: 
Дружба народов; Служу 
Советскому Союзу!; Стра-
сти по дефициту» (12+)

17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+) детектив
21.30, 00.35 Т/с «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 

(12+) детективы Ивана Лю-
бенко
00.15 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)

04.35 «Московская неде-
ля» (12+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2018 г. Реж. 

Игорь Забара
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПО-
ВОРОТ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2019 г.

14.35 Х/ф «САДОВНИЦА» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Александр Будён-
ный. В ролях: Анна Васильева, 

Александр Попов, Владислав 
Мамчур, Марк Терещенко, Ев-
гений Ламах, Анастасия Че-
пелюк, Ирина Мельник и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г.

23.20 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+) криминальная 

мелодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Карен Захаров и др.
03.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 
(16+) 5-8 серии мелодрама

12 декабря

Реклама

 WСоседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не пьют, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.
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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
Ломик
медве-
жатника

Приём
с лёгкой
закуской

Персо-
наж В.Зо-
лотухина

Торфя-
ной

сфагнум

Измеря-
ется в
литрах

2

1

Обувь
на рези-
новом
ходу

Силос
для

коровы

Рыба с
розо-
ватым
мясом

«Колпак»
светиль-
ника

Первый
роман
фандо-
рианы

Граница
надела

Карта,
что берёт
короля

Шумное
сборище

Старые
вещи

Упитан-
ный

малыш

Отсут-
ству-
ет

у со-
вер-
шен-
ства

Оса-
дочная
порода

Загон
для
овец

Крово-
жадный
вурдалак

Марка
немец-
ких пис-
толетов

Правый
приток
Дуная

Схема
военных
наступ-
лений

Музы-
кальный
кол-

лектив

Пассия
Печорина

Физкуль-
тура для
чем-

пионов

Сосед
Ганы и
Бенина

Обрат-
ный ...

времени

Пехотное
подраз-
деление

Тихая
речь
на ухо

Танец, в
который
«пуска-
ются»

Жёлто-
головый
попугай

Урок в
институте

Меди-
цинский
снимок

«Работа»
вандала

Реальная
дейст-
витель-
ность

Играет
в костёле

Обра-
щение
к англи-
чанину

Приду-
мал

Сойера
и Финна

Чжоу,
сокурс-
ница
Гарри

Поттера

1

2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 47
По горизонтали: Фомка. Баклан. Барахло. Тёрка. Межа. Изъян. Туз. Бутуз. Кошара. Вампир. 

Сава. Шёпот. Ансамбль. Явь. Отсчёт. Лорикет. Рота. Рентген. Семинар. Орган.
По вертикали: Бумбараш. Пляс. Фуршет. Погром. Мох. Известняк. Вера. Объём. Вальтер. 

План. Ботинки. Спорт. Орава. Того. Корм. Мистер. Кета. Чанг. Абажур. Азазель. Твен.
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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 

Васильева «Былинный цикл». Подъезд 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Подъезд № 2.
С 1 декабря. Выставка «Молодые ху-

дожники Школы акварели Сергея Ан-
дрияки» произведений молодых худож-
ников-педагогов Школы акварели Сергея 
Андрияки (г. Москва). Подъезд № 2.
С 2 декабря. Экспозиция творческих ра-

бот «Таланты» выпускницы кафедры му-
зыки и изобразительного искусства Госу-
дарственного социально-гуманитарного 
университета Пушкиной Марии, орга-
низованная в рамках проекта «Волонтё-
ры культуры. Таланты». Подъезд № 2.
До 4 декабря. Выставка по итогам фото-

конкурса «Женщина», который был ор-
ганизован Союзом женщин России сов-
местно с Центром помощи многодетным 
семьям «МногоКоломна». Подъезд № 2.
До 19 декабря. 28-я ежегодная отчёт-

ная выставка произведений художников 
Коломенского отделения ВТОО «Союз ху-
дожников России». Подъезд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – 
мультидисциплинарный художник Геор-
гий Фёдоров. Проект представляет се-
рию работ: геометрические, абстрактные 
рисунки, погружающие во внутренний 
космос, асимметричную гармонию, связь 
линий и чисел, воображения и мистики. 
Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: вы-

ставка произведений М. Г. Абакумова 
«Абакумовские небеса» под открытым 
небом (ул. Яна Грунта, 2).

2 декабря. День открытых дверей. Для 
свободного посещения открыты все вы-
ставочные залы. С 10:00 до 17:30.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»: 2 декабря. А/ф «Огонёк-огни-
во». Начало в 11:00. Забронировать место: 
+7 (496) 614-70-83. Подъезд №2. Вход сво-
бодный.

12 декабря. Концерт классической 
музыки «Посвящение П. И. Чайковско-
му» в исполнении Татьяны Чистяковой 
(фортепиано). Начало в 16:00. Стоимость 
билетов: 400 р. (полный), 250 р. (льготный). 
Подъезд № 1. Количество льготных биле-
тов ограничено.

17 декабря. Концерт «Романс – вчера, 
сегодня и всегда» в исполнении Ольги 
Голицыной (контральто) и пианиста-
виртуоза Константина Одегова (фор-
тепиано). Специальный гость – автор-
исполнитель Ольга Велаш (Коломна). 
Начало в 18:00. Стоимость билетов: 500 р. 
(полный), 250 р. (льготный). Подъезд № 1. 
Количество льготных билетов ограничено.

Принимаются экскурсионные группы 
до 10 человек (по предварительной запи-
си). Посещение выставочных залов, экс-
курсий, концертов и других мероприятий 
возможно только при соблюдении сани-
тарных 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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

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 
музыкально-драматического театра и 
хореографический коллектив «Восторг». 
Начало в 18:00. Вход по пригласительным 
билетам. Билеты можно получить толь-
ко в филармонии. Посещение мероприятия 
осуществляется только по QR-коду.

11 декабря. Трио Геннадия Филина 
(Feelin’s трио) – сольный проект компо-
зитора, пианиста, продюсера, и руководи-
теля российской группы Feelin’s, а также 
барабанщик Вячеслав Сергеев и басист 
Константин Панкратов. Джаз, неоклас-
сика, авторская музыка. Начало в 16:00. 
Стоимость билета 600 р. Билеты можно 
приобрести онлайн на сайте, а также в 
кассе филармонии.
Парад коломенских ВИА «Любовь – 

огромная страна» переносится на 20 
февраля 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)

4 декабря. Театр Современной коме-
дии (г. Москва) представит лирическую 
комедию «Люби меня, как я тебя» (12+). В 
ролях: Николай Бендера, Людмила Ниль-
ская, Анастасия Малкова. Начало в 17:00. 
Билеты в ДК или online: lubimenya.tilda.ws. 
Стоимость билетов от 1000 до 1500 р.

12 декабря. Театрально-цирковое шоу 
«Классная Шапочка». Начало в 17:00. 
Билеты в ДК или online: iframeab-pre4796.
intickets.ru/seance/12078194/. Стоимость 
билетов: 600, 700, 800 р. Продолжитель-
ность: 1 ч. 20 мин. без антракта.

В рамках проекта губернатора Москов-
ской области «Зима в Подмосковье»:

18 декабря. Увлекательный мастер-
класс «Волшебная игрушка» (3+) по деко-
рированию ёлочных игрушек из дерева. 
Начало в 15:00, 16:30 и 18:00. Стоимость 
билета 300 р. Предварительная запись по 
телефону: 8 (496) 613-92-57;

24 декабря. Новогодняя танцевальная 
программа «New year`s Disco»! Начало в 
17:00 (6+) и в 18:30 (12+). Стоимость билета 
150 р.;

28 декабря. Театрализованное пред-
ставление «Новогодняя история» (4+). 
Начало в 18:00. Перед началом представ-
ления – мастер-класс по созданию но-
вогоднего сувенира. Стоимость билета 
500 р. Сопровождающий 150 р. Билеты – в 
кассе ДК.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

3 декабря. Концертно-развлекательная 
программа «Делу время, потехе час» На-
родного коллектива «Ансамбль русской 
песни «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.

11 декабря. Парк Мира. Игровая про-
грамма «Новогодние забавы». Начало в 
12:00.

11 декабря. Спектакль «Невеста на-
прокат» (16+). В комедии принимают уча-
стие: Александр Михайлов, Елена Про-
клова, Юлия Такшина, Вячеслав Гугиев, 
Мария Рассказова. Начало в 19:00. Биле-
ты: art-concert.ru.

12 декабря. Концерт «Гуляй, душа!» На-
родного коллектива «Ансамбль русской 
песни «Прялица» и Образцового коллек-
тива «Ансамбль народного танца «Пла-
мя» (зрительный зал). Начало в 14:00. Вход 
платный.
Посещение мероприятий осуществляется 

только по QR-коду.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
4 декабря. Мастер-класс «Мастерская 

Снегурочки». Начало в 18:00.
11 декабря. «Умелые руки не знают 

скуки». Мастер-класс «Ёлочка». Начало в 
18:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

3 и 5 января. Новогодняя программа 
в коломенском кремле: спектакль «Жи-
харка» камерного театра «Пилигрим»; 

мастер-класс по созданию новогодней 
игрушки; поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки. Начало в 11:00. Подробности 
и запись по тел. +7 906 736-83-79.

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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

С 3 декабря по 27 февраля. Выставка 
удивительных кукол-роботов «Приклад-
ная аниматроника».

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

4 декабря. Концертная программа «Ве-
чер добрых песен» (5+) с участием Михаи-
ла Фадеева и других коломенских арти-
стов. Начало в 16:00. Вход свободный.

8 декабря. Занятия по танцам «Ритмы 
жизни» (35+) в рамках проекта «Активное 
долголетие». Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.

10 декабря. Музыкальная программа 
«Ханг – пришелец из будущего» (15+) ав-
торского творчества. Начало в 18:30. Вход 
свободный.

11 декабря. Субботний кинозал пред-
ставляет х/ф «Дедушка в подарок» (5+). 
Программа из цикла «Новогоднее настро-
ение». Начало в 15:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 8 декабря. Народный музей и «Здесь 
старина живёт сама».
По 31 декабря. «Роспись новогодних 

шаров»; «Рождественский ангел»; «Де-
коративный венок»; «Новогодняя ёлка»; 
«Весёлый гном».
По 31 декабря. «Хоровод праздников»; 

«Народная кукла»; «Печка греет, кормит, 
лечит»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; 
«Пасхальная история»; «Самоварова се-
мья»; «Народные промыслы Подмоско-
вья»; «Дружочек-платочек».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 31 декабря. «Советские гаджеты»; 
«Школьные годы чудесные»; «На ретро-
волне»; «Век минувший»; «Деловая жен-
щина».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 6 декабря, в 14:55

Д/ф «Живые святыни Индии» (12+) (Россия) 2010 г. Индия… 
Одна из колыбелей человеческих цивилизаций. Страна, где 
божественное великолепие, роскошные дворцы, дорогие 
ткани и самоцветы соседствуют с глубокой нищетой. Где 
развитие высоких технологий и научных открытий ничуть 
не мешает ручному труду и кустарным ремёслам. Почти все 
люди в Индии глубоко религиозны. Восемьдесят процентов 
населения исповедует индуизм. Это вера в мифы и легенды, 
и поклонение богам, которых несколько тысяч. И это – об-
раз жизни, где особое место занимает почитание священ-
ных животных.

С понедельника, 6 декабря,
по пятницу, 10 декабря, в 15:55-16:00

Х/ф «Война и мир» (12+) драма, мелодрама, военный, исто-
рия (СССР) 1965 г. Действие происходит в России в период 
с 1805 по приблизительно 1813 год. Фильм рассказывает о 
нескольких дворянских семьях: Ростовых, Болконских, Ку-
рагиных, Безуховых в трагический период русской истории 
между двумя войнами. . . Киноэпопея, экранизация одно-
имённого романа Льва Толстого, одна из самых высокобюд-
жетных картин в истории советского кинематографа. Фильм 
стал известен ещё и благодаря масштабным батальным сце-
нам и применению новаторской панорамной съёмки полей 
сражений. 1-я серия. Андрей Болконский. 2-я серия. Наташа 
Ростова. 3-я серия. 1812 год. 4-я серия. Пьер Безухов. Одна 
из самых значимых работ в творчестве режиссёра Сергея 
Бондарчука: создание фильма заняло около шести лет. Пре-
мия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969). 
Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном 
языке (1969). Главный приз Московского международного ки-
нофестиваля 1965 года. 1-я серия («Андрей Болконский») – 
лидер проката в СССР в 1966 году (58 млн зрителей). В глав-
ных ролях снимались наши талантливейшие актёры: Сергей 
Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег Таба-
ков, Борис Захава, Анатолий Кторов, Анастасия Вертинская, 
Антонина Шуранова, Ирина Скобцева и др.

С понедельника, 6 декабря,
по среду, 8 декабря, в 17:55-18:00

М/ф «История игрушек» (6+) фэнтези, комедия, приключе-
ния, семейный (США) 1995 г. Главные герои – игрушки, оби-
тающие в комнате их владельца, мальчика по имени Энди 
Дэвис. Все игрушки живые, хотя они тщательно скрывают 
это от своего хозяина и вообще от людей. Ежегодно ко дню 
рождения Энди дарят новые игрушки, так что старым в этот 
день приходится поволноваться: ведь с появлением новой 
игрушки они могут быть забыты и отвергнуты, тогда их ждёт 
либо гаражная распродажа, либо свалка. Ещё с детского 
сада любимой игрушкой мальчика был тряпичный ковбой 
по имени Вуди, который является лидером всего игрушеч-
ного сообщества. Вуди считает, что смысл жизни для игруш-
ки в том, чтобы в неё играли: ведь в этом выражается лю-
бовь ребёнка. . . Созданный киностудией «Pixar» совместно 
с компанией Уолта Диснея первый полнометражный фильм, 
смоделированный на компьютере полностью трёхмерным, и 
первый мультипликационный фильм, номинировавшийся на 
«Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий». Американский 
институт кино причислил его к списку величайших фильмов 
в истории американского кино. Не забудьте о продолжении 
во вторник «История игрушек 2» (6+) и среду «История игру-
шек: Большой побег» (6+).

С понедельника, 6 декабря,
по пятницу, 10 декабря, в 20:00

Продолжаем показ д/ф «Закрытый архив»  (12+) история 
(Россия). Цикл программ в жанре альтернативной истории 
о политических, военных, социальных, экономических стра-
ницах истории России 20 века, которые долгое время были 
скрыты от историков или замалчивались на государствен-
ном уровне. В понедельник смотрите «Четвёртая битва». 
Контрудар вермахта, на что рассчитывал Гитлер? Курская 
битва. Чему она научила? Четвёртая битва за Харьков. Чем 
она завершилась?.. Во вторник «Отто Скорцени. Миф и ре-
альность». Отто Скорцени называли «супердиверсантом», 
но большая часть его диверсий закончилась провалом. Он 
избежал обвинения за свою службу нацистской Германии, 
а после войны занимался бизнесом и даже успел пора-
ботать на Моссад. Скорцени был человеком, написавшим 
свою биографию. От этого многие её «героические» пункты 
до сих пор кажутся весьма спорными. Отто щедро припи-
сывал себе несуществующие заслуги. . . В среду «Валерио 
Боргезе. Чёрный принц». К лету 1943-го года вооружённые 
силы Италии терпели поражения на всех театрах военных 
действий. Особенно ощутимой стала утрата господства на 
Средиземном море. Надводный флот, оставив Таранто, ушёл 
на северные базы и потерял контроль над огромной аква-
торией. Абсолютное численное превосходство противника 
сковывало действия больших кораблей, уделом которых 
стали операции оборонительного характера. . . В четверг 
«Пятница, 13». Пятница 13-е любого месяца в иудейско-
христианской традиции считается неудачной для человека. 
Это суеверие с одной стороны трактуют как закон челове-
ческой психологии, с другой – как нечто мистическое. Чис-
ло 13 ещё с античных времен вызывало у людей страх. Его 

боялись даже такие просвещённые личности, как Гомер и 
Цицерон. Пятницу с 13-м днём месяца стали отождествлять 
значительно позже. . . Смотрите в пятницу «Операция «Мона-
стырь». Представляет собой одну из самых успешных опе-
раций советских спецслужб во время Великой Отечествен-
ной войны. Операция была основана на радиоигре, которую 
группа оперативных работников НКВД вела со структурами 
Абвера, и продолжалась в течение четырёх лет с 1941 по 
1944 годы. В результате операции было захвачено около 
пятидесяти диверсантов.

Понедельник, 6 декабря, в 21:00

Х/ф «Ничей» (12+) драма (Россия) 2019 г. Главный герой – 
двенадцатилетний мальчик Коля, который после смерти 
матери попал в детский дом. Вскоре Колю забирает к себе 
домой его тётка Валентина. Но сменив детдом на чужой го-
род, в котором живёт тётка, Коля не стал счастливее. Здесь 
все относятся к нему как к человеку второго сорта, и Коля 
вынужден отстаивать свою честь кулаками, чем лишь усугу-
бляет своё положение. Устав от постоянной ненависти, кото-
рая его окружает, Коля решает сбежать из дома. . . В психо-
логической драме режиссёра Евгения Татарова мы увидим 
любимых артистов: Надежду Маркину, Владимира Меньшова, 
Дарью Юргенс, Сергея Роста, Олега Чугунова и др.

Со вторника, 7 декабря,
по среду, 8 декабря, в 14:45-14:50

Д/ф «Ятра: паломничество к Шиве»  (12+) (Россия) 2008  г. 
Каждый год в период полнолуния месяца Шараван (июль–
август) сотни тысяч паломников отправляются в нелёгкий 
путь. Дорога тянется узкой змейкой среди высоких круч и 
бездонных пропастей. Цель паломничества  – посещение 
индуистской святыни, пещеры Амарнат. Дорога эта полна 
опасностей, паломники срываются в пропасти, их накрыва-
ют горные обвалы, но самая большая опасность для солн-
целюбивых индусов – это холод. Путь проходит в Гималаях 
на высоте нескольких километров. В 1996 году около трёх 
тысяч человек не вернулись из паломничества, они замёрз-
ли во время снежной бури. И, тем не менее, количество 
желающих посетить пещеру Амарнат с каждым годом воз-
растает. Люди готовы терпеть все трудности опасного пути 
по тому, что в конце их ожидает свидание с Богом. Путь этот 
называется Ятра.

Вторник, 7 декабря, в 21:00

Х/ф «Об этом лучше не знать»  (12+) мелодрама, комедия, 
детектив (Россия, Украина) 2006 г. Герой фильма, преуспева-
ющий бизнесмен, случайно узнаёт от друга-шоумена о том, 
что существует тайное брачное агентство, специализирую-
щееся на знакомстве одиноких женщин с состоятельными 
женихами. И вот главного героя начинают терзать смутные 
сомнения по поводу его «случайного» знакомства с женой. 
Буквально не находя себе места от подозрений, он поруча-
ет своей подчинённой провести журналистское расследо-
вание и проникнуть в таинственное агентство. . . Режиссёр 
Дмитрий Томашпольский (сериалы «Луна в зените», «Ма-
яковский. Два дня» и др.). В главных ролях: Виктор Раков, 
Дарья Повереннова, Дмитрий Харатьян, Евгения Дмитриева, 
Екатерина Кистень, Сергей Романюк и др.

Со среды, 8 декабря,
по субботу, 11 декабря, в 14:00

Т/с «1812: Уланская баллада»  (12+) приключения (Россия) 
2012  г. Накануне решающей битвы при Бородино тайный 
агент Наполеона похищает план сражения. Об этом стано-
вится известно Кутузову, и он посылает на перехват своих 
лучших улан. Путь их лежит в Польшу, где разворачивается 
бурный роман Наполеона с графиней Валевской… Четы-
рёхсерийный фильм режиссёра Олега Фесенко посвящён 
празднованию 200-летия со дня Бородинского сражения. . . 
Интересные факты: 1. Несколько важных сцен фильма сни-
мали в польском замке Чоха под Вроцлавом. 2. Для одного из 
эпизодов был сконструирован воздушный шар-дирижабль с 
каркасом длиной в шесть метров. 3. Многие детали костю-
мов и аксессуары подлинные, антикварные. Художник по ко-
стюмам лично находила ткани, веера, перчатки и камеи на 
блошиных рынках разных стран. 4. Практически всё оружие, 
которое использовалось на съёмках, было действующим и 
антикварным. Сабли главных героев исполнены по образцам 
настоящих клинков, которыми вооружались кавалеристы 
русской кавалерии в 1812 году. В главных ролях: Сергей Без-
руков, Антон Соколов, Аня Чиповская, Анатолий Белый, Ста-
нислав Дужников, Валерий Николаев, Алексей Макаров, Борис 
Клюев, Гедиминас Адомайтис и др.

Среда, 8 декабря, в 21:00

Х/ф «Питер FM» (12+) мелодрама, комедия (Россия) 2006 г. 
Маша (Екатерина Федулова)  – диджей на популярном 
питерском радио, Максим (Евгений Цыганов)  – молодой 
архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одно-
классником Костей (Алексей Барабаш), Максим победил в 
международном конкурсе архитекторов, и теперь его зо-
вут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им 
нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь 
к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что её 
жених Костя – совсем не тот человек, который ей нужен. И 

кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не Случай: 
Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит… 
Такая история могла произойти только в большом городе, 
который сталкивает и разводит персонажей на своих ули-
цах. Это лирическая история о двух молодых людях, оказав-
шихся перед выбором, когда каждый должен решить – что 
же для него действительно важно? Возникший между геро-
ями «телефонный роман», понимание и тепло, которые они 
нашли друг в друге, помогают им отыскать верное решение 
своих проблем. Выбор сделан. И теперь, казалось бы, ничто 
не мешает Маше и Максиму встретиться…

С четверга, 9 декабря,
по пятницу, 10 декабря, в 14:45

Д/ф «Трансгималаи»  (12+) (Россия) 2008 г. На крайнем се-
вере Индии, за снежными перевалами и пиками Великого 
Гималайского Хребта, скрыты космической красоты высоко-
горные долины, в которых древние тибетские монастыри 
несут свою вахту на страже вершин человеческого духа. С 
наступлением осени холода сковывают вершины гор и бес-
плодные долины, завершаются сельские работы, и монахи 
предаются многомесячным духовным практикам. В это вре-
мя этот суровый край живёт своей тайной жизнью. Зима – 
время долгих монастырских служб при тусклом свете ламп, 
заправленных ячьим жиром, великих буддистских праздни-
ков, паломничеств в удалённые монастыри и пещеры от-
шельников, углублённых медитаций, сакральных ритуалов и 
танцев лам. Жизнь монахов в настоящих (нетуристических) 
высокогорных тибетских монастырях. Уникальные древние 
манускрипты, загадочные обряды и ритуалы, быт и повсед-
невная жизнь тибетцев.

С четверга, 9 декабря,
по пятницу, 10 декабря, в 21:00

Х/ф «Зеркало для героя»  (12+) фантастика, драма (СССР) 
1987  г. Двое случайных знакомых, Сергей Пшеничный 
(Сергей Колтаков) и Андрей Немчинов (Иван Бортник), по 
необъяснимой причине попадают в прошлое, переживая 
один и тот же день много раз. Загадочная сила переносит 
их на 40 лет назад, в 1949 год, 8 мая. Каждому из героев 
предначертано не только вернуться к истокам, преодоле-
вая разрыв между поколениями, но и постичь свою исти-
ну. Андрей, оказавшись в прошлом, может совершить под-
виг: предотвратить гибель людей в обвалившейся шахте. А 
Сергей по-новому смотрит на своих родителей и начинает 
их понимать. . . Фильм режиссёра Владимира Хотиненко по 
сценарию Надежды Кожушаной, фантастическая притча по 
мотивам одноимённой повести Святослава Рыбаса.

Пятница, 10 декабря, в 18:00

М/ф «Планета сокровищ»  (6+) фантастика, приключения, 
семейный (США) 2002  г. 16-летний Джим Хоукинс отправ-
ляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в ком-
пании настоящих космических пиратов. Под руководством 
корабельного кока, киборга Джона Сильвера, он становится 
умелым «космоплавателем» и не раз спасает космический 
галеон от самых серьёзных опасностей: чёрных дыр, взры-
вов сверхновых и космических штормов. . . Интерпретация 
романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона в 
стиле аэропанк. На создание фильма ушло 10 лет. Номи-
нант премии «Оскар» за «Лучший анимационный фильм» 
в 2003 г.

Суббота, 11 декабря, в 14:50

Д/ф «Армагеддон»  (12+) (Россия) 2019  г. Человечество 
всегда интересовал вопрос конца света. Библейские про-
роки, Нострадамус, Ванга, Эдгар Кейси описывали, когда и 
как наступит Апокалипсис. Сильнейшие ливни, которые ме-
сяцами будут затапливать Европу, землетрясения в Японии, 
глобальное потепление – эти и многие другие явления были 
предсказаны ими. Безусловно, этим вопросом, интересуется 
и наука. Существуют разные теории о том, как природа или 
человек могут уничтожить всё живое на Земли. Этот вопрос 
исследуется в документальном цикле «Армагеддон».

Суббота, 11 декабря, в 15:35

Д/ф «Мужское воспитание» (12+) (Россия) 2012 г. Женщина, 
в одиночку воспитывающая детей, привычна, а вот мужчина 
с ребёнком на руках вызывает большое удивление. В совре-
менной России их становится всё больше, но все равно они 
большая редкость. Трагедия, предательство и случайность – 
три самые частые причины появления отцов-одиночек. В 
чём особенность мужского воспитания? И может ли мужчи-
на полностью заменить детям мать? Судьбы одиноких отцов 
в документальном фильме.

Суббота, 11 декабря, в 16:05

Х/ф «Клоуны»  (12+) мелодрама, приключения (Россия) 
2008 г. Два уже немолодых артиста цирка клоун Юра и кло-
ун Вова теряют любимую работу. Клоуны больше ничего не 
умеют делать, поэтому соглашаются на предложение быв-
шей коллеги посидеть с её сыном, пока она на гастролях. 
Переквалифицировавшись в воспитателей, клоуны за вре-
мя, проведённое с мальчиком, сильно привязываются к ре-
бёнку. А один из них даже влюбляется в его маму.

Суббота, 11 декабря, в 18:00

Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо»  (12+) приключения (СССР) 1972  г. Едва ли найдётся 
человек, не узнавший в детстве романтическую историю от-
важного мореплавателя, который чудом спасся после кора-
блекрушения и провёл 28 лет на необитаемом острове. По-
пулярность знаменитого романа во многом способствовала 
зрительскому успеху фильма, который повествует о таких 
вечных ценностях, как доброта и человечность, смелость и 
мужество, умение не сдаваться в самом трудном положе-
нии и быть верным другом… Снят режиссёром Станиславом 
Говорухиным по мотивам романа Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо». Основную часть фильма снимали в субтропическом 
климате Абхазии, в районе Сухуми. Однако почти все виды 
острова Робинзона с моря – это мыс Край Света на острове 
Шикотан (Курильские острова). В кинотеатрах СССР кино-
картину посмотрело 26,3 млн зрителей, в ПНР – 1,742 млн 
(самый успешный советский фильм в Польше в 1970-х годах).

Суббота, 11 декабря, в 20:00

Х/ф «Тётя Клава фон Гёттен»  (16+) мелодрама, комедия 
(Россия) 2009  г. Жизнь супругов Радецких – театрального 
режиссёра Инессы и врача-травматолога Дениса  – дала 
трещину. В отместку каждый из них нашёл себе пару, и дело 

приблизилось к разводу. Неожиданно Инесса получает из-
вещение о смерти своей тёти, проживавшей в Дании. По 
завещанию тётя Клава оставляет Инессе огромное наслед-
ство, но только при условии, если де-юре и де-факто Инесса 
сохранила свою семью. Это вынуждает Инессу и Дениса не 
только инсценировать совместную счастливую жизнь, но и 
«временно» – на срок, пока наследство не вступит в силу – 
свести пассию Дениса ветеринара Катю с её одноклассни-
ком фермером Березиным. И всё из-за того, что по воле тёти 
Клавы с проверкой приехал её душеприказчик, которого 
никто не знает в лицо. . .

Суббота, 11 декабря, в 21:40

Х/ф «Ванечка»  (16+) драма, мелодрама (Россия) 2007  г. 
Время перемен, 1998 год. Но главная героиня как будто 
не замечает того, что происходит вокруг. Её жизнь резко 
изменилась – у неё появился Ванечка. Наивная красавица 
Надя приезжает в Москву поступать во ВГИК. Но происходит 
страшное: единственные московские знакомые Нади поги-
бают в автокатастрофе, и главная героиня остаётся в чужом 
городе с сиротой Ванечкой на руках. Малыш станет самым 
близким для Нади человеком. . . В фильме режиссёра Елены 
Николаевой («Абориген» (1988), «Девочка» (2008), мини-се-
риал «Ангел в сердце» (2012) и др.) снимались: Елена Ве-
ликанова, Андрей Панин, Евдокия Германова, Сергей Баталов, 
Алиса Гребенщикова, Валерий Баринов, Ольга Дроздова, Армен 
Джигарханян, Василий Мищенко и др.

Суббота, 11 декабря, в 23:35

Х/ф «Изменой не считается»  (16+) мелодрама, комедия 
(Аргентина) 2016 г. Камила и Матео вместе уже восемь лет. 
Однажды после просмотренного фильма супруги, обсуждая 
актёров, решили, что если вдруг им посчастливится встретить 
звезду экрана и провести с ней ночь, то это изменой не счи-
тается. Заключив шуточный договор, Камила и Матео не ожи-
дали, что буквально на следующий день один из них встретит 
звезду, с которой возникнет романтический интерес...

С воскресенья, 12 декабря, в 14:00

Т/с «Три товарища» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. В дет-
стве эти трое стояли друг за друга горой, в 90-х, ещё уча-
щиеся местной школы, они строили деревянные самолёты 
на уроке труда. Этому поколению запрещалось даже думать 
об Америке, они ездили целой школой в Макдоналдс и их 
наказывали за цитаты из песни Цоя. И судьба у этих ребят 
сложилась непростая. . . В ленте режиссёра Тиграна Кеосая-
на («Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999), 
«Ландыш серебристый» (2000) и др.) мы увидим образец 
настоящей мужской дружбы, трепетной и жертвенной люб-
ви. А играют наши замечательные актёры: Надежда Михал-
кова, Евгений Пронин, Алексей Серебряков, Евгений Миллер, 
Андрей Калинин, Лариса Гузеева, Людмила Долгорукова, Игорь 
Ясулович, Александр Коршунов, Сергей Никоненко и др.

Воскресенье, 12 декабря, в 16:05

Х/ф «Реальный папа»  (12+) комедия (Россия) 2007  г. Быт 
Романа Шило, «разводящего» в районной криминальной 
группировке, можно назвать устоявшимся, или однооб-
разным, как посмотреть. Ему под сорок, он холостяк, жизнь 
течёт по стандартному кругу: работа-дом, дом-работа. Свои 
вечера Роман посвящает единственной страсти – сборке 
управляемых авиамоделей, и, похоже, Романа вполне всё 
устраивает. Катастрофа происходит, когда на голову Романа, 
откуда ни возьмись, обрушивается привет из прошлого – 
четырнадцатилетняя дочь от неудавшегося брака Таня, и 
не одна, а с пятилетним братиком и двухлетней сестрёнкой, 
которых успела завести мать Тани от других мужей. Назвать 
этих детей трудными значило бы приукрасить правду. Они – 
ходячий букет проблем, который ломает налаженную жизнь 
Шило, его быт, и, главное, работу. . . У режиссёра Сергея Бо-
брова («Мужчины не плачут», «Последний забой» и др.) в 
фильме сыграли: Михаил Пореченков, Светлана Ходченкова, 
Александр Дедюшко, Евгения Добровольская и др.

Воскресенье, 12 декабря, в 20:00

Х/ф «Квартирантка»  (12+) мелодрама, комедия (Россия) 
2008 г. Простая школьная учительница Рита (Алина Сергее-
ва) приезжает в Москву попытать счастья. Остановиться она 
собирается у своей подруги Людмилы (Екатерина Юдина), 
которая также как и она приехала сюда из маленького про-
винциального городка. Но Людмила после развода с мужем 
(Сергей Горобченко) не живёт по старому адресу, у неё одна 
проблема: бывший муж никак не соглашается на размен 
квартиры. Людмила решает убить двух зайцев сразу: при-
строить подругу и насолить мужу. Таким образом, в квартире 
Олега появляется незнакомая квартирантка, которая снача-
ла приходится совсем не по душе хозяину.

Воскресенье, 12 декабря, в 21:35

Х/ф «Цвет неба» (12+) мелодрама, комедия (Россия) 2006 г. 
Для Кати и Михаила небо давно уже стало «родным до-
мом», где они проводят гораздо больше времени, чем в сво-
их настоящих, земных домах. Катя работает стюардессой на 
международных авиалиниях, а Михаил каждые несколько 
дней летает из одной страны в другую, чтобы лично вести 
переговоры, доверенные ему руководством фирмы. Не-
смотря на внешнюю успешность, они оба стараются забыть 
среди взволнованной суеты аэропортов, бурлящих чужими 
встречами и расставаниями, о собственном душевном оди-
ночестве. Сотню раз пройдя мимо друг друга, Катя и Михаил 
однажды встречаются, но далеко не сразу понимают, что эта 
встреча подготовлена судьбой. Михаилу и Кате придётся 
преодолеть и взаимное недоверие, и обидные недоразуме-
ния, и, наконец, брак, предрешённый «на небесах».
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