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В НОМЕРЕ:

Заслуженная награда. 
Глава городского округа 
Александр Гречищев и 
депутат Государственной 
Думы РФ Никита Чаплин 
вручили коломенскому врачу 
Валентине Кравцовой орден 
Пирогова 2
Механизмы начисления, 
доплаты, размер... Главное 
управление Пенсионного 
фонда России № 8 по 
Москве и Московской 
области отвечает на самые 
распространённые вопросы 3
Новый год к нам мчится, 
и Коломна спешит 
преобразиться к празднику. 
А как же правильно выбрать 
ёлку – главный символ 
торжества? 4
«Прикладная аниматроника». 
В историко-культурном 
музее-заповеднике 
«Коломенский кремль» 
работает увлекательная 
выставка 5
Город трудовой доблести. В 
годы Великой Отечественной 
войны Коломенский завод 
построил четыре бронепоезда 
на своей основной площадке 
и один в эвакуации в Кирове 6
TV-ПРОГРАММА
с 13 по 19 декабря

Реклама

Власть
2 декабря во Дворце культуры 

«Тепловозостроитель» состоялась 

торжественная церемония 

вступления Александра Гречищева 

в должность главы городского 

округа Коломна. Значимое для 

муниципалитета событие посетили 

более 600 гостей.

Церемония началась с торже-
ственного внесения Государ-
ственного флага России, флага 

Московской области и флага городского 
округа Коломна. После чего на сцену 
поднялся Александр Гречищев и произ-
нёс присягу на верность народу, Консти-
туции Российской Федерации и Уставу 
городского округа Коломна.

 »  «Вступая в должность гла-
вы городского округа Колом-

на, клянусь уважать и защищать 
права и свободы человека и граж-
дан, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федераль-
ные законы, Устав и законы Мос-
ковской области, Устав городско-
го округа Коломна, верно служить 
народу, добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности 
главы городского округа Коломна».

Председатель совета депутатов го-
родского округа Николай Герлинский 
вручил Александру Гречищеву долж-
ностной знак главы городского округа 
Коломна, после чего последовали по-
здравления от гостей мероприятия.

– Сердечно поздравляю Вас со всту-
плением в должность главы, – обратился 
к Александру Гречищеву депутат Госу-
дарственной Думы Никита Чаплин, – 
и обязуюсь как депутат Государствен-
ной Думы быть Вашим помощником в 
решении всех насущных проблем наше-
го замечательного, красивого города.

Затем заместитель председателя 
правительства Московской области 
Мария Нагорная передала поздрави-
тельный адрес от губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва и по-
здравила от себя лично.

– Я поздравляю Вас со вступлением в 
должность, – сказала Мария Нагорная. – 
Я уверена, что Ваши профессиональные 
знания помогут Вам достичь тех целей, 
которые перед нами ставит губернатор 
и требует их неуклонного исполнения.

Также к Александру Гречищеву со 
словами поздравления обратился депу-
тат Московской областной Думы Эв-
клид Зафиров.

 – Его профессиональный опыт, его 
жизненная история, его хорошая пси-
хология помогут нашему городу дина-
мично развиваться, – отметил Эвклид 
Зафиров. – Александр Владимирович, 
поздравляю Вас и желаю, пожалуй, са-
мого главного: чтобы время прошло, и 
вы сказали – это мой город!

Тёплые слова сказал и митрополит 
Коломенский и Крутицкий Павел. Он 

пожелал главе городского округа креп-
кого здоровья, Божьей помощи и благо-
словения, а также выразил надежду, что 
Александр Владимирович сможет при-
менить свои знания, опыт и мудрость на 
благо всех жителей городского округа.

– Я со своей стороны, – сказал Алек-
сандр Гречищев в ответном слове, – опи-
раясь на знания, навыки, опыт, сделаю 
всё для того, чтобы ежегодно качество 
жизни в городском округе Коломна по-
вышалось, для того чтобы здесь было 
комфортно, безопасно и уютно не толь-
ко жителям, но и нашим гостям.

Александр Гречищев был назначен 
временно исполняющим полномочия 
главы городского округа Коломна 9 ок-
тября 2021 года. 19 ноября был избран 
главой городского округа Коломна на 
заседании совета депутатов городского 
округа. И вот, 2 декабря в официаль-
ном вступлении главы муниципалите-
та в должность была поставлена точка. 
Церемония продолжалась порядка 40 
минут.

Никита РОМАНОВ.

Глава округа принёс присягу
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УзСОБЫТИЯ

В 1896 году в селе Гор-
ки при храме Николая 
Чудотворца открылась 

второклассная церковно-приход-
ская школа. Но есть сведения, что 
первая школа грамоты в Горках 
была построена земством ещё в 
70-е годы. Кстати, Горки, как и со-
седнее Сельниково, тогда входили 
в Егорьевский уезд Рязанской гу-
бернии и территориально не име-
ли отношения к Коломне.

Здание церковно-приходской 
школы построили на деньги фа-
бриканта и благотворителя Ни-
кифора Михайловича Бардыгина. 
Второклассные учебные заведения 
готовили наставников для школ 
грамоты. Обучение в них продол-
жалось три года. 19 ноября 1896 г. 
Горковскую школу освятили, и этот 
день считается днём её рождения.

По свидетельству современ-
ников, она представляла собой 
«красивое двухэтажное здание, ко-
торое не затерялось бы и среди го-
родской постройки». В ней учились 
около 100 человек, в том числе пять 
на учительском курсе. С 1899 г. при 
Горковской второклассной школе 
открылась женская школа.

В 1918 г. вместо церковно-при-
ходской школы в Горках была орга-
низована Единая трудовая, состо-
явшая из двух ступеней, а учились 
четыре года. В ней обучались 150 
человек из сёл Горки, Молодины и 
Сельниково. До 1925 года здесь по-

лучили начальное образование по-
рядка двухсот человек. А по вече-
рам работал ликбез, где постигало 
грамоту старшее поколение – всего 
около 100 человек.

В 1925 г. ЕТШ преобразовали 
в ШКМ – школу колхозной моло-
дёжи, где готовились кадры для 
работы в деревне. В четырёх клас-
сах обучалось около 400 человек, 
в том числе из соседних районов. 
Для учеников старших классов 
при школе открыли «интернат» – 
что-то вроде общежития. Помимо 
учебных классов, здесь были ма-
стерские, а также баня и хорошая 
столовая. Но учиться могли только 
дети пролетариата: детей так на-
зываемых «кулаков», купцов, духо-
венства принимать в школу было 
категорически запрещено. За всё 
время с 1925 по 1934 гг. ШКМ вы-
пустила примерно 500 человек. С 
1934 года Горковская школа стано-
вится неполной средней школой. 
Её директор Фёдор Васильевич 
Евенков, по воспоминаниям быв-
ших учеников, в годы войны помо-
гал выживать и педагогам, и детям.

С 1946 г. школа называется се-
милетней. После войны число де-
тей значительно сократилось: 152 
человека, тогда как до войны было 
более трёхсот.

В 1997 г. Горковская основная 
общеобразовательная школа была 
закрыта и переведена в здание 
детского сада д. Сельниково, где 

уже располагалась начальная шко-
ла, переведённая сюда из старого 
деревянного здания в 1993 году. 
Так истории двух школ – Горков-
ской и Сельниковской – сливают-
ся в одну. Вот почему нынешняя 
Сельниковская школа – детский 
сад считается правопреемницей 
старинной Горковской школы.

Начальная школа в Сельнико-
ве открылась предположительно 
в конце 20-х гг. ХХ века. Она была 
малокомплектной – два класса-
комплекта, то есть, 1 и 2 классы 
вместе, и обучалось здесь порядка 
20 – 30 детей. С 1968 года дирек-
тором школы была В. А. Бузина. С 
1975 по 1993 год школой руководи-
ла Л. А. Пучкова: «У меня в первом 
и во втором классах было всего 
девять учеников, – рассказывает 
Любовь Анатольевна. – Воспита-
ние тогда строилось гораздо инте-
реснее, чем сейчас, дети охотнее 
вовлекались в работу. Мы с ребя-
тами участвовали в Тимуровском 
движении, ходили помогать ста-
рым жителям: носили дрова, торф. 
Помогали совхозу, убирали свёклу. 
Жгли огромные костры, и там при-
нимали ребят в пионеры. То есть 
жизнь была очень насыщенной».

Сегодня Сельниковская на-
чальная школа-детский сад явля-
ется единственной в своём роде 
в Московской области. В ней пять 
педагогов и 80 детей: по 40 в дет-
ском саду и в начальной школе. А 
руководитель – её же выпускница 
Н. В. Сафронова.

Среди выпускников Горков-
ской – Сельниковской школы: Ге-
рой Советского Союза, депутат 
Верховного Совета СССР, заслу-
женный работник образования, 
заместитель главы г. о. Коломна, 
директора школ и предприятий. 
Маленькая с большой историей 
школа гордится своими выпуск-
никами и поддерживает тради-
ции, сложившиеся за долгие годы. 
Самое главное – это единственное 
в области учебное заведение, где 
воспитанникам обеспечен ком-
фортный переход из детского сада 
в школу; дети с раннего возраста 
знают всех педагогов и, поступая 
в школу, не покидают родных стен.

Горковская – Сельниковская 
школа не самая старая округе: к 
примеру, Песковская в прошлом 
году отметила 140 лет. Есть нема-
ло школ, которым 150 лет и более, 
а Сергиевская школа в прошлом 
году отметила своё 180-летие.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

История одной школы
юбилей
Вопреки расхожему советскому мифу, история крестьянского 

образования в России началась задолго до 1917 года. 

Развитие промышленности требовало грамотных людей, а 

откуда им было взяться, как не из бывших крестьян? В 1908 

году был принят закон о всеобщем бесплатном начальном 

образовании, но школы на селе стали появляться ещё 

раньше – со второй половины XIX века.

новости города
 Новые меры поддержки для медицинских ра-

ботников Подмосковья озвучил губернатор региона 
Андрей Воробьёв. Так, с 1 января 2022 года 15 ка-
тегорий медиков, арендующих жильё, смогут офор-
мить ежемесячную компенсацию на эти расходы в 
размере 20 тысяч рублей. Для этого нужно будет по-
дать заявление на региональном портале госуслуг. 
В список врачей вошли и педиатры, и терапевты, 
и хирурги, и онкологи, и работники скорой медпо-
мощи – фельдшеры и медсёстры. Дополнительная 
финансовая поддержка ждёт в 2022 году водителей 
скорых и неотложек, а именно прибавка к зарплате 
в семь и пять тысяч рублей соответственно. Причём, 
независимо от того, работают они с ковидом или 
нет. Также дополнительно по семь тысяч рублей 
при эффективной и качественной работе получат 
администраторы и операторы поликлиник, при-
нимающие звонки от жителей и отвечающие на их 
вопросы.

 В Коломенском многофункциональном центре 
на улице Уманской установили криптобиокабину 
для оформления загранпаспортов нового образца. 
С помощью нового оборудования, которое уста-
новили в 43-х МФЦ Подмосковья, можно сделать 
фотографию и сдать отпечатки пальцев. Ранее в 
многофункциональных центрах оформляли только 
загранпаспорта старого образца, действующие пять 
лет, так как для аналогичного документа сроком на 
10 лет необходимо было сдать биометрию, а такой 
возможности в стенах МФЦ не было. Теперь пробле-
ма решена. Правда, чтобы воспользоваться новой 
услугой, нужно предварительно записаться. Сде-
лать это можно на региональном портале «Госуслу-
ги» через сервис «Предзапись в МФЦ». Опробовать 
возможности криптобиокабины на себе гражданам 
помогут сотрудники центра, прошедшие специаль-
ное обучение для работы с новым оборудованием. 
Напомним, загранпаспорт нового образца содержит 
зашифрованные биометрические данные владель-
ца: отпечатки пальцев и цветное фото. Также для 
оформления документа потребуются заявление, 
российский паспорт, квитанция об оплате госпош-
лины (5000 рублей) и старый загранпаспорт при на-
личии. Мужчинам призывного возраста также нуж-
но предоставить военный билет. Срок изготовления 
загранпаспорта по месту прописки составляет один 
месяц. Если заявитель прописан в другом городе, 
паспорт можно будет получить через три месяца.

 Итоги деятельности регионального штаба дви-
жения «Юнармия» на днях были подведены в Доме 
правительства Московской области. Участники и 
руководители муниципальных отделений движе-
ния получили заслуженные награды. Среди лучших 
оказались и коломенские юнармейцы. По итогам 
года местное отделение стало третьим в регионе. 
Начав свою деятельность в 2017 году, сегодня коло-
менская «Юнармия» насчитывает 37 отрядов, к кон-
цу декабря их общая численность достигнет тысячи 
человек. 29 ребят по результатам работы в уходя-
щем году были награждены почётными грамотами 
за развитие движения.

 В начале декабря в свет вышел сборник истори-
ческих очерков «Коломна: здесь ковалась Победа», 
над созданием которого трудился целый коллектив 
талантливых авторов. Составителями выступили 
кандидаты исторических наук Евгений Ломако и 
Михаил Сергомасов, под редакцией контр-адмирала 
запаса, председателя Совета историко-патриотиче-
ского центра при администрации городского окру-
га Коломна Вячеслава Юрченко. Книга посвящена 
вкладу коломенских предприятий и учреждений в 
Победу и приурочена к присвоению Коломне по-
чётного звания «Город трудовой доблести». Издание 
будет интересно широкому кругу читателей, начи-
ная от школьников и заканчивая неравнодушными 
к истории родного края жителями округа. Презен-
тация сборника состоится 12 декабря в рамках от-
крытия памятной стелы в Мемориальном парке.

 Возле Культурного центра «Дом Озерова» на 
улице Яна Грунта в рамках проекта «Стрит-арт» 
открылась новая выставка под открытым небом. 
Здесь представлены работы шести коломенских фо-
тохудожников: Геннадия Чистякова, Павла Колес-
нева, Елены Колесневой, Лидии Богдановой, Игоря 
Морозова и Татьяны Соловьёвой. Все они участники 
фотоклуба «Лад». На выставке можно увидеть раз-
ные жанры – от психологического портрета до пей-
зажа. А большой формат работ позволяет изучить 
мельчайшие детали снимков, причём, благодаря 
специальному освещению сделать это можно даже 
в вечерних сумерках.

Награда
Глава городского округа Коломна Александр 

Гречищев и депутат Государственной Думы 

России Никита Чаплин вручили коломенскому 

физиотерапевту Валентине Кравцовой 

орден Пирогова. Врач была удостоена 

высшей государственной награды в области 

медицины, учреждённой только в прошлом 

году за самоотверженный труд в период 

пандемии коронавируса.

Валентина Кравцова одной из первых отпра-
вилась в «красную зону», чтобы помогать 
коллегам и пациентам, в то время, когда 

о новом вирусе не знали практически ничего. Тогда 
многие боялись, что, собственно, понятно, риск за-
болеть самому был действительно велик. А вот врач 
Кравцова не испугалась, напротив, ей было любопыт-

но. К тому же она всегда следовала своему принципу: 
если требуется помощь, значит, нужно стремиться её 
оказать.

Вот уже более 20 лет Валентина Кравцова рабо-
тает в поликлинике № 2 Коломенской ЦРБ. Пришла 
туда сразу после интернатуры и трудилась физиоте-
рапевтом, пока не грянула пандемия коронавируса. 
Спокойная жизнь закончилась: три вахты в инфекци-
онных госпиталях, фильтр-бокс в колычёвской поли-
клинике, разъезды по вызовам к больным пациентам, 
сейчас – работа в кабинете вакцинации. При этом, 
конечно, о своих основных обязанностях тоже не за-
бывала. Как можно всё это успевать? Ответ на этот во-
прос знают только те, кто по-настоящему любит свою 
профессию, получает от работы удовольствие и всегда 
готов протянуть руку помощи. Именно таким спе-
циалистам и дают высшие государственные награды. 
Вполне, кстати, заслуженно.

Виктория АГАФОНОВА.

Как просто помогать
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Нужно знать
Главное управление Пенсионного 

фонда России № 8 по г. Москве 

и Московской области отвечает 

на самые популярные запросы 

населения, касающиеся 

разных аспектов пенсионного 

обеспечения.

Специалисты учреждения под-
робно разобрали каждый 
вопрос.

– Повысится ли в 2022 году регио-
нальная социальная доплата к пенсии?

– 1 января 2022 года повышается 
размер региональной социальной до-
платы к пенсии, а в Москве – и уровень 
городского социального стандарта для 
москвичей, имеющих постоянную ре-
гистрацию в столице не менее 10 лет. 
Напоминаем, что всем неработающим 
пенсионерам, у которых общая сум-
ма материального обеспечения не до-
стигает величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, устанавливается 
федеральная или региональная соци-
альная доплата к пенсии. В Московской 
области это региональная социальная 
доплата к пенсии, которая выплачива-
ется органами социальной защиты на-
селения. В 2022 году прожиточный 
минимум пенсионера в Москве со-
ставит 14 009 рублей, в Московской 
области – 12 146 рублей. Федеральным 
законом от 26.05.2021 № 153-ФЗ в ча-
сти осуществления социальных доплат 
к пенсии внесены изменения в статью 
12.1 ФЗ от 17.07.1997 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной помощи», закрепляющие 
установление с 01.01.2022 социальной 
доплаты к пенсии в беззаявительном 
порядке со дня, с которого установлена 
соответствующая пенсия, но не ранее 
дня возникновения права на указанную 
выплату. Ознакомиться с правилами 
установления указанных доплат можно 
на официальных сайтах Департамента 
труда и социальной защиты населения 
города Москвы и Министерства соци-
ального развития Московской области.

– Будет ли пенсия по инвалидности 
продлеваться автоматически и в 2022 
году?

– Действительно, временный поря-
док установления или подтверждения 
инвалидности продлён до 1 марта 2022 
года. Он предполагает автоматическое 
установление или продление ранее 
установленной инвалидности на по-

следующие шесть месяцев. Сведения об 
этом поступают в Пенсионный фонд по 
системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия для внесения в 
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). 
На основании данных ФРИ назначается 
(продлевается) выплата пенсии по ин-
валидности. Напомним, что временный 
порядок установления или подтвержде-
ния инвалидности был введён в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой с 9 апреля по 1 октября 
2020 года, затем продлевался дважды – 
до 1 марта и до 1 октября 2021 года. Те-
перь он действует до 1 марта 2022 года. 
При возникновении дополнительных 
вопросов за консультацией можно об-
ратиться по телефону Единого кон-
такт-центра 8-800-6000-000 (звонок 
бесплатный).

– Расскажите, при каких условиях 
мне могут возобновить выплату пен-
сии, если она была приостановлена?

– Итак, существует следующий поря-
док возобновления выплаты пенсии:

– при устранении обстоятельств, 
повлёкших приостановление вы-
платы пенсий, выплата пенсий 
возобновляется;

– возобновление выплаты пенсии 
производится с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором орга-
ном, осуществляющим пенсионное обе-
спечение, были получены заявление о 
возобновлении выплаты пенсии и соот-
ветствующие документы. При этом пен-
сионеру выплачиваются неполученные 
им суммы пенсии за всё время, в тече-
ние которого выплата пенсии была при-
остановлена. Подать заявление можно 
также через личный кабинет es.pfrf.ru на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

– выплата социальной пенсии по 
старости лицам, достигшим возраста 
70 и 65 лет (соответственно мужчины и 
женщины), а также гражданам из числа 
малочисленных народов Севера при-
останавливается на период осуществле-
ния ими оплачиваемой работы.

Помимо этого, есть особые условия:
– в случае отмены решения суда об 

объявлении пенсионера умершим или 
решения суда о признании пенсионе-
ра безвестно отсутствующим. Выплата 
пенсии восстанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром вступило в законную силу соответ-
ствующее решение;

– по желанию пенсионера в случае 
наступления новых обстоятельств или 

надлежащего подтверждения прежних 
обстоятельств, дающих право на уста-
новление пенсии, если со дня прекраще-
ния выплаты указанной пенсии прошло 
не более 10 лет. В этом случае выплата 
пенсии восстанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, получены заяв-
ление о восстановлении выплаты этой 
пенсии и все необходимые документы;

– при подаче пенсионером заявле-
ния о восстановлении выплаты пенсии 
после отказа от её получения, выплата 
пенсии восстанавливается с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в 
котором органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, получено со-
ответствующее заявление пенсионера. 
Подать заявление можно также через 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

– Поясните, если гражданин имеет 
большой страховой стаж, может ли 
он выйти на пенсию досрочно?

– Поясняем, лицам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) 
и 37 лет (для женщин), страховая пенсия 
по старости назначается на два года ра-
нее общеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее достижения 60 лет 
(для мужчин) и 55 лет (для женщин).

Согласно Федеральному закону от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», при исчислении страхового ста-
жа – 37 лет для женщин и 42 года для 
мужчин – в него включаются следующие 
периоды:

• периоды работы и (или) иной дея-

тельности, которые выполнялись 
на территории Российской Федера-
ции при условии, что за эти пери-
оды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в ПФ РФ;

• период получения пособия по обя-
зательному социальному стра-
хованию в период временной 
нетрудоспособности.

Обращаем особое внимание, что 
нестраховые периоды – уход за деть-
ми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособ-
ными гражданами, служба в армии по 
призыву и другие – в данном случае в 
страховой стаж, дающий право на на-
значение досрочной пенсии по этому 
основанию, не засчитываются.

 »  Напомним, проверить име-
ющийся стаж можно в лич-

ном кабинете на сайте ПФР или 
портале госуслуг. Выписку о со-
стоянии индивидуального лицево-
го счёта, где содержатся сведения 
о стаже, можно также получить 
в клиентских службах ПФР или в 
МФЦ. Если какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном 
объёме, необходимо представить 
в Пенсионный фонд заявление о 
корректировке сведений индиви-
дуального (персонифицированно-
го) учёта и внесении уточнений 
(дополнений) в индивидуальный 
лицевой счёт.

Подготовила Виктория АГАФОНОВА.

Держать ответ о пенсиях

Одно из них – декоративные 
фонари, точнее то, что от них 
осталось – столбики с пустыми 

патронами. Они расположены вдоль до-
рожки, ведущей от автостанции «Старая 
Коломна» к улице Святителя Филарета в 
кремле. Большей частью по ней направ-
ляются на экскурсию по кремлёвским 
достопримечательностям коломенцы и 
туристы. При этом у всех возникают во-
просы: а что это за столбики и для чего 
они здесь?

Вспоминает известный в Колом-
не журналист и краевед Анатолий 
Кузовкин:

– Здесь красивые были установлены 
светильники. Сейчас я подсчитал, по-
моему, 15 только вот этих стояков, палок 
металлических, а шаров, светильников 
уже несколько лет нет.

Куда они делись? Этот вопрос, конеч-
но, интересный, если учесть, что, похо-
же, у этих фонарей нет хозяина. Во вся-
ком случае, муниципальное унитарное 

предприятие «Коломенская электро-
сеть» их своими не признаёт.

– МУП «Коломенская электросеть» 
эксплуатирует только объекты, которые 
нам передала администрация городско-
го округа. Данные фонари в своё время 
принадлежали автоколонне № 1417 и 
были построены этим предприятием, 
как и освещение автостоянки, которая 
находится в этом же районе. Мы изуча-
ли проблему, ведь к нам обращались 
граждане. Наши сотрудники обследо-
вали освещение на работоспособность. 
Они выяснили, что питающий кабель, 
идущий к этой декоративной подсвет-
ке, где-то повреждён. Мы обратились в 
автоколонну № 1417, но разъяснений не 
получили, так как люди, строившие ли-
нию освещения, уже не работают. Про-
вода, питающие фонари, проходят через 
забор, то есть изоляция нарушена. Это 
очень опасно восстанавливать. Ну а если 
уж восстанавливать – это практически 
заново построить. Скорее всего, данная 
проблема будет решена в проекте благо-
устройства данной территории и стро-
ительства нового освещения, – расска-

зывает директор МУП «Коломенская 
электросеть» Евгений Борисовский.

В свою очередь пресс-служба АО 
«Мострансавто» сообщает, что «Указан-
ные фонари не принадлежат компании 
и не числятся на её балансе. Данный зе-
мельный участок также не находится в 
ведомстве АО «Мострансавто».

Трудно поверить, но получается, что 
эта линия освещения бесхозная? Она 
своего рода улица забытых фонарей на 
территории кремля? Кстати, в нынеш-
нем году исполнилось 490 лет со дня 
окончания его строительства. Дата зна-
менательная. Ещё одну, более важную 
годовщину коломенцы отметят в 2027 
году, тогда Коломне исполнится 850 лет!

О подготовке к празднованию это-
го юбилея в городе уже поговаривают, 
вынашивают грандиозные планы. Вот 
только как бы при этом не забыть про 
такую мелочь, как улица забытых фо-
нарей в кремле. А может быть всё-таки 
хозяин найдётся, и у него хватит сил 
раньше вернуть её людям?

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Улица забытых фонарей
Освещение
Кремль – краса и гордость Коломны, её символ. Его благоустройству 

и содержанию вроде должно уделяться повышенное внимание. В 

принципе, так оно и есть. Подтверждение тому – хорошее состояние 

памятника истории и архитектуры, ставшего заметной жемчужиной в 

ожерелье русских кремлей. Не зря же и поток туристов в наш город 

довольно большой. Но увы, не обходится без досадных упущений, 

которые способны испортить впечатление от увиденного.
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Уже в конце ноября в Коломне 
начали установку новогод-
них елей. Первая появилась 

в Голутвине – на площади Восстания. 
Вслед за ней засверкала убранством 
зелёная красавица на Соборной пло-
щади, почти уже готова засиять огнями 
и главная ёлка города на площади Со-
ветской. Всего же в округе до середины 
декабря будет установлено более 50 ис-
кусственных елей. Однако появление 
главного символа Нового года – это ещё 

далеко не весь праздник. Как рассказал 
нам начальник управления дорог и 
благоустройства администрации го-
родского округа Коломна Александр 
Тетерин, жителей и гостей города ждёт 
много сюрпризов и новых инсталляций. 
На площади Двух Революций установле-
на арка с часами, а также там собрали не-
обычную новогоднюю ель из перелива-
ющихся шаров. На площади Советской, 
где красуется главная городская ёлка, 
появился ещё и большой светящийся 

шар. Много интересных новинок в све-
товом оформлении коломенцы смогут 
оценить и в таких местах притяжения, 
как Житная площадь и сквер Зайцева.

Кроме того, уделят особое внимание 
Запрудскому парку – новому обще-
ственному пространству, которое со-
всем недавно было реконструировано, 
но уже успело завоевать симпатии мест-
ных жителей. Впервые своё празднич-
ное убранство парк получил в прошлом 
году. Этой зимой здесь также устано-
вили красавицу-ель, плюс ко всему тут 
появятся и световые инсталляции, а 
ротонда превратится в отличную зону 
для новогодних фотосессий. Однако 
волшебные преображения ждут не толь-
ко коломенцев, новогоднее настроение 
вместе со всеми атрибутами праздника 
придёт и к озерчанам.

– Традиционно в городе Озёры будет 
установлена главная городская ель на 
площади вблизи Дворца культуры, – по-
делился планами Александр Тетерин. – 
Также световыми инсталляциями укра-
сят аллею по улице Ленина. Кроме того, 
в этом году впервые мы планируем уста-
новить новогоднюю ель за территорией 

кинотеатра «Амигос». Как известно, эту 
зону отдыха недавно благоустроили, и, 
надеемся, что подрядная организация 
успеет вовремя закончить оставшиеся 
работы на этом объекте. Сквер по же-
ланию жителей получил название «Со-
сновый бор». И мы очень хотим в этом 
новом общественном пространстве 
создать праздничное настроение и кра-
сивый антураж, чтобы озерчанам было 
приятно и интересно проводить здесь 
время.

По всему видно, праздник к нам при-
ходит, и зима в Подмосковье не спеша 
вступает в свои права. Ещё немного – и 
подготовительный процесс будет за-
вершён, а тогда города региона во всём 
своём блеске и великолепии вспыхнут 
праздничными огнями, любуясь на ко-
торые так легко поверить в любое ново-
годнее чудо. Берегите эту красоту, она 
создана, чтобы радовать и оставлять в 
памяти приятные моменты нынешней 
зимы.

Виктория АГАФОНОВА.

НОВЫЙ ГОД

Кто-то отказался в 
пользу сохранения 
окружающей среды от 

живой ели и который год ста-
вит искусственное деревце, а 
кто-то не изменяет традициям 
и украшает своё жилище нату-
ральной лесной красавицей. А 
коммерсанты уже подготови-
лись к предстоящему ажиота-
жу. С 2 декабря в Подмосковье 
работают ёлочные базары, где 
все желающие могут подобрать 
непременный новогодний 
атрибут по душе. В Коломне 
же подобные торговые точки 
начнут работать с 10 декабря. 
По словам специалистов го-
родской администрации, боль-
шинство ёлочных базаров раз-
местятся в уже привычных для 
покупателей местах, например, 
в Колычёве, на улицах Астахо-
ва и Гаврилова. В центральной 
части города торговые точки 
будут находиться на площади 
Советской сразу в двух местах – 
со стороны улиц Пионерской и 
Гражданской. В Голутвине – у 
ТРЦ «РИО» и ТЦ «Меридиан». 
Все ёлочные базары офор-

мят в стиле бренда «Зима в 
Подмосковье».

Безусловно, покупать ёлку 
за несколько недель до Нового 
года не совсем целесообразно, 
ведь к моменту праздника она 
может потерять свой празднич-
ный вид. Продавец на ёлочном 
базаре Анна Лагутина подели-
лась с нами хитростями, как 
выбрать деревце, которое будет 
радовать своих покупателей до-
статочно долго. По словам Анны 
Георгиевны, выбирая ёлочку, 
нужно обратить внимание на 
хвою. У свежесрубленного дере-
ва иголки имеют насыщенный 
зелёный или изумрудный цвет 
без жёлтых и коричневых кра-
пинок. Если раздавить несколь-
ко хвоинок, то должен ощутить-
ся свежий, приятный аромат, а 
на руках остаться маслянистый 
след. Если же этого нет, то, увы, 
такое дерево лучше оставить 
продавцу – оно либо переморо-
жено, либо уже высохло.

– При выборе ёлки или со-
сны необходимо обращать вни-
мание на ветки. Они должны 
быть эластичными и хорошо 

прогибаться. Слишком хрупкие, 
ломкие ветки говорят о том, что 
растение было срублено давно, 
и оно уже утратило свою жиз-
ненную силу, а значит и просто-
ит недолго.

Помимо этого, ствол дерева 
должен быть ровным и не ме-
нее шести сантиметров в диа-
метре, иначе иголочки быстро 
опадут.

Ну, а чтобы выбранная по 
всем правилам ёлочка радовала 
нас как можно дольше, то стоит 
её поставить не в традицион-
ную подставку, а опустить в ве-

дро с землёй или песком и регу-
лярно поливать и опрыскивать 
крону. Если же нет возможно-
сти установить ёлку в ведро, то 
можно обмотать ствол мокрой 
тряпкой, которую необходимо 
регулярно увлажнять!

Есть такая традиция, что-
бы новый год был счастливым, 
на ёлке обязательно должна 
висеть новая игрушка – пусть 
небольшая, но новая. Выбрать 
украшение можно здесь же, у 
ёлочного базара. Около таких 
торговых точек разворачива-
ются новогодние ярмарки, где 

можно купить всё, что потре-
буется для встречи праздника. 
В этом году в Подмосковье та-
кие ярмарки развернутся в 34 
муниципалитетах, в том числе 
и в Коломне. Всего в декабре в 
регионе планируется провести 
порядка 70 ярмарок, что почти 
на 20 больше, чем в прошлом 
году, когда их было организо-
вано всего 51. Массовое откры-
тие торговых рядов начнётся с 
20 декабря. Продавать же ёлки 
будут вплоть до 31 декабря.

Елена ТАРАСОВА.

Маленькой ёлочке холодно зимой
актуально
Новый год... Все без исключения в этот волшебный 

праздник ждут чудес, даже, если не сознаются самим 

себе. А самый главный новогодний атрибут – конечно 

же, ёлка с яркими огоньками, красочными шарами и 

игрушками.

И вспыхнут яркие огни
Преображение
До Нового года остаётся меньше месяца, и Коломна уже надевает 

праздничный наряд. На центральных площадях, в парках, скверах и 

набережных начинают появляться традиционные новогодние атрибуты. 

Зима не заставила себя ждать и явилась строго по календарю. Правда, 

первый пушистый снежок, по прогнозам синоптиков, надолго не 

задержится, однако лёгкий морозец всё-таки поднимает настроение, 

разгоняя хмарь. Определённо чувствуется, что совсем скоро самый 

волшебный праздник на планете – Новый год.
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Лейся песня
фестиваль
В пятый раз Коломна принимала участников Открытого 

фестиваля-конкурса авторской песни и поэзии 

«Коломенский соловей» имени Алексея Верного.

Своё название смотр по-
лучил не ради красно-
го словца. Дело в том, 

что «коломенским соловьём» 
называли за прекрасный голос 
нашего земляка, композито-
ра и певца Алексея Верного. 
Его пение не оставляло равно-
душным никого. Творческое 
наследие коломенца – это два 
музыкальных песенных аль-
бома, которые в наши дни 
находят отражение в худо-
жественном мире танца, теа-
тральной постановки, картин, 
а также интерпретациях других 
исполнителей.

С 14 октября по 8 ноября 
проходил отборочный этап 
фестиваля. В этом году 29 че-
ловек из Коломны, Зарайска, 
Москвы и Рязани представи-
ли на суд жюри свои работы. 
Конкурс проходил в четырёх 
номинациях: «Авторская пес-
ня», «Авторская поэзия», 
«Песни А. Верного – испол-
нение песен из творческого 
наследия поэта в интерпре-
тации исполнителя» и «Изо-
бразительное искусство. 

Художественные образы в 
песнях А. Верного». В состав 
жюри вошли М. Красавина, 
Н. Евстигнеева, В. Каштанов, 
Л. Никитина и А. Исаков. После 
рассмотрения конкурсной ко-
миссией авторы лучших работ 
были приглашены на гала-кон-
церт фестиваля. Примечатель-
но, что прошёл он на родине 
поэта, музыканта и исполни-
теля А. Верного в Черкизове. 
Участников и победителей кон-
курса принимал концертный 
зал местного Центра культуры 
и досуга. Из работ в номина-
ции «Изобразительное искус-
ство» получилась целая вы-
ставка, которая расположилась 
в фойе. По словам организа-
тора фестиваля-конкурса 
«Коломенский соловей» Ла-
рисы Никитиной, в этом году 
свои полотна представили как 
известные художники, так и 
ученики Радужненской школы 
искусств. Так, картину «Ещё 
один день уходит в вечность», 
созданную по впечатлениям от 
прослушивания песен А. Вер-
ного, представил известный 

коломенский журналист, пи-
сатель, краевед и художник 
Анатолий Кузовкин.

– Работа Анатолия Ивано-
вича очень чётко совпала с 
философией песни «Полотно 
жизни», – отметила Л. Никити-
на. – Ему было присуждено пер-
вое место. Второе – разделили 
работы ученицы Радужненской 
школы искусств Ульяны Супрун 
и художницы из Рязани Ека-
терины Костиной. Замкнула 
тройку призёров также воспи-
танница Радужненской ДШИ 
Альбина Супрун.

Больше всего работ – 38 – 
было представлено в номина-
ции «Авторская поэзия». Здесь 
первое место жюри присудило 
московскому автору, неодно-

кратному участнику фестива-
ля Евгению Карунину. Приз 
за лучшую «Авторскую песню» 
получил коломенский ком-
позитор Александр Фёдоров. 
Его произведение называлось 
«Я пройду по берегу Оки». По 
мнению жюри, эта песня очень 
близка по духу, мелодике и со-
держанию к творчеству «коло-
менского соловья».

В номинации «Песни А. Вер-
ного» первое место занял Вале-
рий Великанов из Черкизова. 
Он не только исполнил одно из 
самых красивых произведений 
коломенца – песню «Лебеди», 
но и поделился своими воспо-
минаниями об Алексее, ведь 
они долгие годы были дружны: 
играли в одном ансамбле, хо-

дили на молодёжные встречи. 
В гала-концерте также про-
звучали такие произведения, 
как «Осока», «Подмосковье», 
«Полотно жизни». А творче-
ские коллективы «Самоцветы» 
(ЦДиК «Черкизово») и «Танце-
вальные ритмы» (ДК «Тепло-
возостроитель») представили 
вниманию зрителей хореогра-
фические импровизации. Как 
сказала Л. Никитина, по итогам 
V Открытого фестиваля-кон-
курса авторской песни и по-
эзии «Коломенский соловей» 
будет издан буклет, куда войдут 
лучшие поэтические произве-
дения, а также выпущен диск с 
авторскими песнями, прозву-
чавшими на гала-концерте.

Елена ЖИГАНОВА.

В историко -куль -
турном музее-за-
поведнике «Ко-

ломенский кремль» (отдел 
«Краеведческий музей») 3 де-
кабря открылась увлекательная 
выставка «Прикладная анима-
троника». Её экспонаты – ку-
клы-роботы. Приехала экспо-
зиция из Томска. По словам её 
организатора Павла Михалё-
ва, первоначально куклы экс-
понировались в Сибири.

– Мы объехали все города За-
падной Сибири: Новосибирск, 
Кемерово, Тюмень, Ханты-
Мансийск. В этом году начали 
осваивать Центральную часть 
России. В Коломну выставка 
прибыла из Серпухова.

Всего в экспозиции 12 ку-
кол. Все они произведения 
искусства с использованием 
электроники. Руки и лица пер-
сонажей изготовлены из сибир-
ского кедра. Для каждой куклы 
написан сценарий. Например, 
«Лось-романтик» песню поёт, 
да не абы какую, а «Домбай-
ский вальс» Юрия Визбора. А 
«Русская печка» развлекает 
гостей сказками да прибаутка-
ми, сверкая огоньками, весе-
ло стреляя глазками в поисках 
самого внимательного слуша-
теля. Есть среди кукол и пор-

третные. Например, в ведущем 
программы про змей легко уз-
наётся Николай Дроздов. Но 
больше всех посетителям, по их 
признанию, понравились «ки-
киморы», которые не только за-
жигательно танцуют, но и ведут 
весёлую беседу. Кстати, для са-
мых любознательных создате-
ли кукол оставили один экспо-
нат без «одёжки». На примере 
«Аиста» юные посетители мо-
гут увидеть, как двигаются ме-
ханизмы, подчиняясь написан-
ной специалистами программе. 
Аниматроника – это искусство 
оживлять механизмы, пре-
вращать куски дерева, ткани и 
бумаги в симпатичных персо-
нажей. А началось всё 20 лет на-
зад, когда мастера из Томского 
кукольного театра решили сде-
лать куклу без кукловода.

– А поскольку Томск – боль-
шой научный центр (у нас на-
ходится пять университетов 
разной направленности), то 
у задумки не было шанса на 
то, чтобы не претвориться в 
жизнь, – рассказал в интервью 
П. Михалёв. – За 20 лет масте-
рами создано около 250 кукол. 
Работают они в различных га-
лереях и в отдельных экспо-
зициях. Кроме того, создан и 
передвижной кукольный те-

атр. Сейчас он радует детей в 
Красноярске.

Первыми посетителями вы-
ставки в нашем городе стали вос-
питанники Детского социаль-
но-реабилитационного центра 
Преподобной благоверной кня-
гини Евфросинии Московской. 
Павел Петрович провёл для ре-
бят увлекательную экскурсию, 
рассказывая о каждой кукле.

Кстати, 9 декабря в 15.00 
также в краеведческом музее 
откроется ещё одна интересная 
выставка «Зимняя сказка». В 
экспозиции – Федоскинская ла-
ковая миниатюра и станковая 
живопись. Автор произведений 
Андрей Борисов. Он является 
ведущим мастером-живопис-
цем на Федоскинской фабрике 
миниатюрной живописи. Его 
работы неоднократно экспо-
нировались на всероссийских и 
региональных выставках, а так-
же хранятся во многих музеях 

страны и за рубежом, в частных 
коллекциях. Картина «Бежин 
луг» А. Борисова в 2011 году 
была подарена Президентом 
России Д. Медведевым Пре-
зиденту Палестины Махмуду 
Аббасу. Картины «Солнечный 
денёк» и «Канал им. Москвы» в 
2012 году подарены Президен-
том России В. Путиным Прези-
денту Украины В. Януковичу.

Сейчас же у коломенцев поя-

вилась возможность насладить-
ся творчеством знаменитого 
живописца. Напомним, что фе-
доскинская миниатюра – рус-
ский промысел реалистической 
живописи масляными краска-
ми на папье-маше. Возник он в 
конце XVIII века. Трёхслойное 
письмо, применяемое в Федо-
скино, позволяет достичь эф-
фекта глубины и объёма.

Елена ТАРАСОВА.

выставка
Многие из нас помнят ощущение чуда, когда 

представление в театре давали ожившие куклы. Конечно 

же, основным героем так и оставался кукловод, но он 

был за ширмой, а для ребёнка главным действующим 

лицом были куклы, которые пели, танцевали, спорили –

одним словом, делали всё, что предписано сценарием. 

Но сейчас прогресс дошёл до того, что куклы работают 

без участия человека.

Самостоятельные куклы
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Производство бронепоездов
на Коломенском машиностроительном заводе
в годы Великой Отечественной войны

Окончание. Начало
в №№ 46 (1082) от 24 ноября и 

47 (1083) от 1 декабря.

Процесс изготовления 
бронеплощадок для 
конструкторов, инже-

неров и рабочих Завода № 38 
был хорошо знаком, так как 
многие из них принимали уча-
стие в строительстве бронепо-
езда № 1 «За Сталина».

Бронеплощадки были по-
строены на базе четырёхосных 
железнодорожных платформ, 
обшитых бронелистами. На 
крыше каждой из бронеплоща-
док установили по две башни 
от танка Т-34 с 76-мм пушками. 
Помимо пушек, в бортах вагона 
поставили четыре пулемёта ДТ.

Готовые бронеплощадки 
были отправлены в депо Омск, 
где они стали боевой частью 
бронепоезда «Киров». 3 июня 
1942 года на перроне вокзала 
Омск состоялся многолюдный 
митинг. Команде бронепоезда 
«Киров» было вручено Красное 
знамя, под звуки духового орке-
стра он убыл на фронт и прошёл 
дорогами войны до Дальнего 
Востока, был участником Ста-
линградского сражения, стоял в 
резерве во время Курской битвы.

Первые боевые столкнове-
ния 1941 года показали, что 
двухбашенные вагоны броне-
поездов крайне непрактичны. 
Во-первых, они излишне тя-
жёлые, что затрудняло подъём 
площадки в случае схода её с 
рельсов, а во-вторых, при по-
вреждении одной бронепло-
щадки состав лишался полови-
ны артиллерии. Но главное, они 
оказывали сильное давление на 
железнодорожные пути.

В конце 1942 года Управле-
ние военных сообщений пред-
ложило изменить конструкцию 
строившихся бронепоездов. 
Вместо двухбашенных броне-
площадок на четырёхосной 
платформе было решено стро-
ить однобашенные на двух-
осной платформе. Другими 
словами, вместо одной броне-
площадки стали изготавливать 
две. За основу новой машины 
был взят паровоз с бронепоез-
да «За Сталина». Новой серии 

было присвоено наименование 
БП-43, так как основное их про-
изводство планировалось раз-
вернуть в 1943 году.

25 июля 1942 года по пред-
ставлению управления военных 
сообщений вышло постановле-
ние ГКО № 2095сс. Оно преду-
сматривало изготовление во 
втором полугодии 1942 года 20 
бронепоездов. 14 из которых 
должны были построить на за-
водах Наркомата путей сообще-
ния и шесть – на предприятиях 
Наркомата тяжёлого машино-
строения (НКТМ).

Танковые башни бронепло-
щадок предлагалось использо-
вать от танков, ремонт которых 
был нецелесообразен. Пушки, 
пулемёты и оптические при-
боры выделяло Главное артил-
лерийское управление Красной 
Армии.

Коломенский машиностро-
ительный завод получил зада-
ние построить два подобных 
бронепоезда. 18 машин долж-
ны были построить парово-
зовагоноремонтные заводы 
Наркомата путей сообщения: 
Чкаловский, Ташкентский, 
Красноярский, Уфимский, Там-
бовский, Канашский, Ярослав-
ский и Вологодский.

К сожалению, в 1942 году 
было построено только два бро-
непоезда: один – на Коломен-
ском машиностроительном за-
воде, а другой – на Чкаловском 
паровозоремонтном. Первым 
был бронепоезд, собранный на 
Чкаловском паровозоремонт-
ном заводе. Его строительство 

завершилось в ноябре 1942 
года. Он был построен на сред-
ства, собранные рабочими и 
служащими Московского ме-
трополитена и, соответственно, 
получил название «Московский 
метрополитен».

Коломенский БП-43 был со-
бран в декабре 1942 года и стал 
вторым в списке последней се-
рии советских бронепоездов.

БП-43 состоял из бронепаро-
воза, четырёх бронеплощадок 
ПЛ-43 с башнями танка Т-34-76, 
одной зенитной бронеплощад-
ки ПВО-4 с двумя 37-мм авто-
матическими зенитными пуш-
ками образца 1939 года (61-К).

Бронепоезду придава-
лись четыре контрольных 
платформы.

ГКО не раз ставил перед нар-
коматами вопрос о срыве пла-
на производства бронепоездов 

БП-43. Наконец, 30 января 1943 
года вышло Постановление ГКО 
№ 2801сс о достройке в первом 
полугодии 1943 года восемнад-
цати бронепоездов, строитель-
ство которых не удалось закон-
чить в 1942 году.

Свой второй бронепоезд 
типа БП-43 должен был достро-
ить и Коломенский машино-
строительный завод.

30 марта 1943 года комис-
сия 61-го дивизиона приняла 
второй бронепоезд типа БП-43, 
получивший номер 760. В его 
состав входили бронепаровоз 
Ок № 868, четыре бронепло-
щадки ПЛ-43 и одна зенитная. 

Бронепоезд № 760 был постро-
ен на средства, собранные тру-
дящимися Железнодорожного 
района города Москвы, и полу-

чил наименование «Советский 
железнодорожник».

Таким образом, Коломенский 
завод выполнил план по выпу-
ску бронепоездов типа БП-43.

Всего во время Великой Оте-
чественной войны заводами 
СССР был построен 21 броне-
поезд типа БП-43. Последний, 
внеплановый 21-й бронепоезд, 
был собран в начале 1944 года 
в Ташкенте.

Сколько Коломенским за-
водом было построено бро-
непаровозов для БП-43, пока 
установить не представляется 
возможным. Постановление 
ГКО № 2095сс от 25 июля 1942 
года предписывало Наркома-
ту тяжёлого машиностроения 
построить шесть подобных 
бронепаровозов.

Таким образом, в годы войны 
Коломенский завод построил 
четыре бронепоезда на своей 
основной площадке в Коломне 
и один в эвакуации в Кирове.

В 2020 году к празднованию 
75-летия Победы в Туле были 
изготовлены две действующие 
копии БП-43. Коломна к копиям 
бронепоезда БП-43 имеет пря-
мое отношение. Одну из них в 
течение месяца сертифициро-
вали для проезда по железным 
дорогам общего пользования в 
нашем ВНИКТИ.

М. Ю. СЕРГОМАСОВ.

Используемая литература: 
М. В. Коломиец «Бронепоез-
да Великой Отечественной». 
М.: «Яуза», «Эксмо». 2010. 304 с.

Первый бронепоезд типа БП-43, изготовленный на Коломенском 
машиностроительном заводе в декабре 1942-го года. В центре 
бронепаровоз, по бокам 4 бронеплощадки с башнями от танков разных 
модификаций.

Второй бронепоезд типа БП-43 «Советский железнодорожник», 
изготовленный Коломенским заводом в феврале 1943-го года. На 
первом плане стоит платформа ПВО-4. За ней две бронеплощадки с 
башнями танка Т-34-76. В центре бронепаровоз, который включался в 
работу только в боевом выходе.

На фотографии запечатлён бронепоезд «Советский 
железнодорожник». Судя по новым чёрным комбинезонам и танковым 
шлемофонам, в которые одета команда бронепоезда, можно 
предположить, что фотограф запечатлел торжественный момент 
приёма бронепоезда комиссией 61-го дивизиона.

А в июне был объявлен Всероссий-
ский конкурс образовательных, 

туристических и культурных проектов 
городов, носящих это звание, к кото-
рому присоединилась редакция еже-
недельника «Угол Зрения». 30 ноября 
в Общественной палате РФ объявили о 
том, что в номинации «Во всех аккаун-
тах» первого места был удостоен проект 
«Специальная полоса «Город трудовой 
доблести». Рассказывая о вкладе Колом-
ны в Великую Победу, а также освещая 

истории судеб коломенцев – участников 
трудового фронта, наша редакция ак-
тивно занимается популяризацией дан-
ной тематики среди своих читателей.

– Идея проекта была тепло встречена 
нашими читателями и получила живую 
обратную связь, – отметила Елена Лёг-
кая, главный редактор еженедельника 
«Угол Зрения», – выпуски нашей газеты 
на протяжении большого количества 
времени не могли бы осуществиться без 
поддержки наших уважаемых помощ-

ников – кандидатов исторических 
наук Михаила Юрьевича Сергома-
сова и Евгения Львовича Ломако, а 
также председателя историко-патри-
отического центра администрации 
городского округа Коломна Вячес-
лава Фёдоровича Юрченко. От всей 
души хочется поблагодарить их за пре-
доставленные материалы. Они помо-
гали ориентироваться в этом большом 
потоке информации. Не могу не побла-

годарить нашего руководителя Анато-
лия Павловича Кулешова, который на 
протяжении всего существования еже-
недельника поддерживает именно со-
циальную направленность, что близко 
и весомо для каждого нашего читателя. 
Также материалы, посвящённые трудо-
вым подвигам коломенцев, размещают-
ся на портале colomna.ru в электронной 
версии еженедельника «Угол Зрения».

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Почётно и заслуженно
Победители конкурса
В мае этого года Президент России Владимир Путин присвоил почётное 

звание «Город трудовой доблести» 12 городам страны, среди которых и 

Коломна – первый город Подмосковья, получивший столь высокий титул.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» (16+)

22.55 «Кризисный центр» 
(16+)

03.35 «Реальная мистика» 
(16+)

04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(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»
09.05 А/ф «Смывайся!» (6+) 
(США) 2006 г.
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 
комедия (США) 1994 г.

12.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2004 г.
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ»(16+) 

боевик (США, Китай) 
2019  г. Реж. Энг Ли. В гл. 
роли Уилл Смит

17.25 Х/ф «АЛИТА. БО-
ЕВОЙ АНГЕЛ» (16+) (США, 
Япония, Канада) 2019 г.
20.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+)

22.40 Юмористическое 
шоу «Суперлига» (16+)

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

01.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)  

(Россия) 2017 г.
03.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
боевик (США) 2003 г.
04.35 «6 кадров» (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 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Новые серии
23.30 «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 время
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» (16+)

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+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)  
(Россия) 1999 г.

06.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+) боевик (Беларусь) 2018 г.
08.10, 09.25 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+) 1-5 серии

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 5-8 серии, детектив 
(Россия) 2017 г.

17.30 Известия (16+)

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

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-
тектив (Россия) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

03.10 Известия(16+)

03.20 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (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, 23.15 Сегодня
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 

МОРОЗЫ» (12+)

23.40 «СССР. Крах импе-
рии». Фильм Владимира 

Чернышева (12+)

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

07.05, 11.00 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН 2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.20 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы (12+)

21.20, 23.15 Новости (16+)

03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+) (США) 2010 г.
03.15 «Колдуны мира» (16+)

05.00 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 8 серия
05.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Пи-
раты ХХ века (12+)

05.55, 10.20 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-8 
серии, детектив, историче-
ский, приключения (Россия) 
2010 г. Реж. Олег Рясков. В ро-
лях: Илья Соколовский, Сергей 
Серов, Елена Бурлакова и др.

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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+)

17.10 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.05 «Назад в будущее» (16+)

21.55 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1-4 серии
01.45 Итоговая програм-
ма «Вместе»
02.45, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)

03.15 «Культ личности» (12+)

03.30 «Евразия. Регионы» (12+)

03.40 Специальный репортаж (12+)

03.50 «Старт-ап по-
евразийски» (12+)

04.25 «Сделано в Евразии» (12+)

04.35 «Наши иностранцы» (12+)

05.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+) (Россия) 
2011 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+) (Ленфильм) 
1961 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ Туполе-
ва» (16+) фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (12+) (Ленфильм) 1961 г.
03.00 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)

03.30 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+) 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Переделкино
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Яков 
Рубанчик
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Купола под 
водой»
08.20 Новости культуры

08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (Экран) 1976 г. Ре-
жиссёр И.Селезнёва
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Кубин-
ские портреты»

12.20 «Роман в камне. 
Плавск. Дворец для лю-
бимой»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичко-
ка. Альма и Альфред»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»
17.15 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 
1983 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.05, 01.00 Д/с «Вели-
чайшие изобретения че-
ловечества» (Германия) 
«Метрополитен»
19.00 Уроки русского. Чтения. 
М.Лермонтов. «Фаталист». 
Читает Павел Любимцев
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. 
Ангел счастья – ангел не-
счастья»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 1 серия 
(Россия) 2014 г. Режиссёр 
В. Хотиненко
23.20 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Кубин-
ские портреты»
01.50 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 
1983 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский
02.40 Д/с «Первые в мире» 
«Светодиод Лосева»

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

09.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
(Гонконг) 1983 г. (12+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Зимние виды спор-
та. Обзор
13.45 «Все на футбол!» 
Жеребьёвка еврокубков. 
Прямой эфир

16.00 Новости
16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений»

18.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.00 «Громко» Прямой эфир
22.05 «Тотальный футбол» (12+)

22.35, 03.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Специя» 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.20 «Есть тема!» (12+)

01.40 Специальный ре-

портаж (12+)

01.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (США) 
2012 г. (16+)

03.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Испании
05.05 «Громко» (12+)

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

08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «УБИЙСТВО В 
АВЕРОНЕ» (16+) детектив 
(Франция)

13.40 «Мой герой. Леонид 
Рошаль» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+) 

детектив
16.55 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Дела сердечные». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)

01.35 Д/ф «Татьяна Лав-
рова. Вулкан страстей» (16+)

02.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+) 
03.45 Документальный 
фильм (12+)

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

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

08.25 М/ф «Рыбка Поньо 

на утёсе» (6+)

10.05 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

10.50 Д/ф «Бизнес-мама» 
(12+)

11.20 Х/ф «КВАРТИ-
РАНТКА» (12+) 1 и 2 серии

12.55 Мультфильм
14.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Три лица Ката-
лонии» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1 серия
16.50 Д/ф «Российские 
военные в начале ХХ 
века» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 М/ф «Бременские 
музыканты» (6+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Оранжевые 
дороги Марокко» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 01.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)

22.10 «Цена вопроса» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач

00.35, 03.45 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

02.30 Д/ф «Три лица Ката-
лонии» (12+)

02.55 «Цена вопроса»(12+)

03.15 Д/ф «Оранжевые 
дороги Марокко» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. 
Россия» (16+) Калининград; 
Золотое кольцо России 
(Ярославль и Кострома)

06.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.50 «Мир наизнанку» (16+) 

«Мир наизнанку» не пойдёт по 

избитым и скучным маршру-
там с гидами, «олинклюзивом» 
и заезженными достоприме-
чательностями. Фотограф, 

журналист и ведущий про-
граммы Дмитрий Комаров по-
кажет такие места, куда не 
ступала нога хипстера!

19.00 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости» (16+)

21.40 «Мир наизнанку» (16+)

23.00 «Умный дом» (16+)

00.00 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.00 «Пятница News (16+)

01.30 «На ножах» (16+)

02.20 «Пятница News (16+)

02.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.20 «Пятница News (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+) 4-5 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.40 «Такое кино!» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

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

03.40 «Открытый микрофон» (16+)
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06.10 «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+) 5-6 серии
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)

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

03.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.20 Юмористическая 
программа (12+)

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

08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в ту-
пик» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «УБИЙСТВО 
В ЛОЗЕРЕ» (16+) детектив 
(Франция)
13.40 «Мой герой. Роман 
Прыгунов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+) де-
тектив
16.55 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звёзды-бан-
кроты» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» (12+)

01.35 «Хроники москов-
ского быта. Припечатать 
кумира» (16+)

02.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+)

03.45 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)

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

05.20 Документальный 
фильм (12+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) ко-
медия (США) 2006 г.
14.00 Научно-популярное 
шоу «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 1-7 серии

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+) боевик (Гонконг, США) 
2018 г.
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 

боевик 2003 г.
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+) триллер 2012 г.
02.05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) ко-

медия (США) 2006 г.
03.45 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

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 «ГЛУБИНА» 
(16+) (США) 2002 г.

01.15 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

04.00 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

04.45 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
06.00, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+) 1-8 серии, детектив, историче-

ский, приключения (Россия) 2011 г. 
Реж. Олег Рясков. В ролях: Пётр Кра-
силов, Анна Снаткина, Михаил По-
лицеймако, Сергей Чонишвили 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
17.10 «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 «ГАИШНИКИ» (16+)

02.40 «Рождённые в 
СССР». А. Сахаров (12+)

03.10, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)

03.25 Специальный репортаж (12+)

03.35 «В гостях у цифры» (12+)

03.45 «5 причин остаться дома» (12+)

04.00 Новости
04.30 «Сделано в Евразии» (12+)

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 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+)

09.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (12+) (Рижская к/ст.) 
1975 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ Туполе-
ва» (16+) фильм 2
19.40 «Легенды армии» 

Василий Порик (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
(12+) 1 и 2 серии

02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» (12+)

03.25 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 5 и 6 серии

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

09.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 
(Гонконг, США) 1987 г. (12+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» (Китай) 2010 г. 
(16+)

15.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (США) 

1992 г. (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (США) 
1992 г. (16+) (продолжение)
17.25 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (США) 2007 г. (16+)

19.05, 03.40 Новости
19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (США) 2007 г (16+) 
(продолжение)
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Ба-

вария» Прямая трансляция
22.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Маасейк» (Бельгия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

01.30 «Есть тема!» (12+)

01.50 Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли. Будь водой» (12+)

03.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Локо-
мотив» (Россия) - «Кендзе-
жин-Козле» (Польша)
05.30 «Голевая неделя»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва академическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 
(Германия) «Метрополитен»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Шон Коннери
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Завтра – пре-
мьера. Валентин Плучек». 1990

12.25 «Цвет времени» 
Анри Матисс
12.40 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
13.55 Х/ф «БЕСЫ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 1 серия
17.20 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Леген-
дарные концерты. Елена Об-
разцова, Александр Ерохин. 
Запись 1974 года. Ведущий 
цикла Александр Чайковский

18.05, 01.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 
(Германия) «Холодильник»
19.00 Уроки русского. Чтения. 
В.Гиляровский. «Трущобные 
люди». Читает Евгений Ткачук
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 Х/ф «БЕСЫ» 2 серия 
(Россия) 2014 г. Режиссёр 
В. Хотиненко
23.20 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Завтра – пре-
мьера. Валентин Плучек». 1990
02.00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Леген-
дарные концерты. Елена Об-
разцова, Александр Ерохин. 
Запись 1974 года. Ведущий 
цикла Александр Чайковский
02.45 «Цвет времени» 
Анри Матисс

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

06.45, 10.15 Мультфильмы
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1 серия
08.15 Д/ф «Российские во-
енные в начале ХХ века» (12+)

08.45 М/ф «Бременские 
музыканты» (6+)

10.35 «Давай попробуем» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Д/ф «Оранжевые 
дороги Марокко» (12+)

11.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» (12+)

13.05, 15.30 Мультфильмы
13.15 «Цена вопроса»(12+)

13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Три лица Ката-
лонии» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

16.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 2 серия
16.50 Д/ф «Российские во-
енные в начале ХХ века» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Победитель» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Оранжевые 
дороги Марокко» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» (12+)

22.20 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 «БУДЕМ НА ТЫ» (12+)

02.35 Д/ф «Три лица Ката-
лонии» (12+)

03.00 «Звёздное хобби» 
(12+)

03.15 Д/ф «Оранжевые 
дороги Марокко» (12+)

03.45 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.00 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. СУДЬБЫ» 
(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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 Сегодня
23.40 «СССР. Крах импе-
рии». Фильм Владимира 
Чернышёва (12+)

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

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 

09.25 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+) (Россия) 2010 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+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» (16+)

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 «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 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Новые серии
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это пред-
ложил. . .» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» (16+)

23.00 «Кризисный центр» 
(16+)

03.40 «Реальная мистика» 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.40, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

15.35, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

17.40 Новости (16+)

18.45 Новости (16+)

18.50, 20.00, 22.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

22.00, 00.05 Новости (16+)

00.10 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+) Республика Ал-
тай; Республика Карелия

06.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.10 «Молодые ножи» 
(16+)

13.30 «Чёрный список-2» 
(16+)

17.40 «Кондитер» (16+)

20.20 «Вундеркинды» (16+)

23.10 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

00.10 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.20 «Пятница News (16+)

01.50 «На ножах» (16+)

02.40 «Пятница News (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

Реклама
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05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+) Санкт-Петербург; 
Москва; Екатеринбург

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.50 «Адская кухня» (16+)

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

21.00 «Молодые ножи» (16+)

22.20 «Чёрный список-2» (16+)

23.10 «Теперь я Босс» (16+)

00.10 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.10 «Пятница News (16+)

01.50 «На ножах» (16+)

02.40 «Пятница News (16+)

03.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+) Якутия; Сочи
04.40 «Пятница News (16+)

TV-СРЕДА15 декабря

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 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+)

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)
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир (по 

окончании - программа Время)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Новые серии
22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь жизнью» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Дон-
ской монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Лео-

нардо да Винчи. «Джоконда»
08.45 «Легенды мирового 
кино» Валентина Караваева
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я вам 
спою. . . Вечер памяти 
Александра Галича». 1993

12.10 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
12.40 «Острова» К 95-летию со 
дня рождения Евгения Ташкова
13.25 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» (Франция) 
«Месть Ахилла»
13.55 Х/ф «БЕСЫ» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 2 серия
17.20 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты. Давид Ойстрах, Ген-
надий Рождественский и Ака-
демический симфонический 

оркестр Московской филармо-
нии. 1966 г.
18.05, 00.45 Д/с «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (Германия) «Джинсы»
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Ф.Сологуб. «Путь в Да-
маск». Читает Ольга Лерман
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима» 
100 лет Николаю Лебедеву
21.30 «Власть факта». 
«Экономика пиратства»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 3 серия
23.20 «Цвет времени»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Я вам 

спою. . . Вечер памяти 
Александра Галича». 1993
01.35 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты. 
Давид Ойстрах, Геннадий Рожде-
ственский и Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии. Запись 1966 года
02.25 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»

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

08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+) комедия
10.30 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «УБИЙСТВО В 
ЭГ-МОРТЕ» (16+) детектив 
(Франция)

13.40 «Мой герой. Игорь 
Бутман» (12+)

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

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Женщины пер-
вых миллионеров» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) де-
тектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Фрун-
зик Мкртчян» (16+)

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

00.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+)

03.45 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)

04.25 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Страна чудес» (6+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 9-12 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ Туполе-
ва» (16+) фильм 3
19.40 «Главный день» 

«Песня «День Победы» и 
Лев Лещенко» (16+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 

(12+) 3 и 4 серии
02.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (12+) (Мосфильм) 1972 г.
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 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 

«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 «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» (18+) (США, 

Канада, Великобритания) 
2018 г.
02.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.40 «Евразия. Культурно» (12+)

04.45 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 «Евразия. Спорт» (12+)

05.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+) 1-2 серии, 
мелодрама (Россия, Укра-
ина) 2012 г. Реж. Виталий 

Москаленко. В ролях: Анна 
Миклош, Алексей Фатеев, 
Денис Матросов и др.
07.00, 10.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 1-6 серии, при-
ключения (Россия, Украина) 
2007 г. В ролях: Сергей Аста-

хов, Владимир Гусев (II), Ири-
на Основина, Татьяна Буря-
кова, Михаил Тарабукин 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
17.10 «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 «ГАИШНИКИ» 
(16+) 9-14 серии
02.45 «Евразия. Культур-
но» (12+)

02.50 «5 причин остаться 
дома» (12+)

03.00 Новости

03.15 «Мир. Мнение» (12+)

03.30 «Культ личности» (12+)

03.50 «Сделано в Евра-
зии» (12+)

03.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(6+) мюзикл, мелодрама, ко-
медия (СССР) 1940 г.

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» (16+)

22.55 «Кризисный центр» 
(16+)

03.35 «Реальная мистика» 
(16+)

04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(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+)

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

09.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 
комедия (США) 1994 г.
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) бо-
евик 2003 г.

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

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+) комедия (США) 2007 г.

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

01.10 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) (США) 
2003 г.

03.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+) триллер 2012 г.
05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.45 «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+) 6-7 серии
21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
комедия (Россия) 2021 г.

00.55 «Импровизация» (16+)

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

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» (16+)

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

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 Сегодня
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Храм Святого Сав-
вы в Белграде» (16+)

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

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

Реклама

05.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ (КАРПОВ 2.0)» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

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

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00, 13.30 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

13.25, 15.25 Новости (16+)

15.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ (КАРПОВ 2.0)» (16+)

17.30 Новости (16+)

17.35, 18.35, 20.00 Т/с 
«КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ 
(КАРПОВ 2.0)» (16+)

18.30 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

21.40 Новости (16+)

21.45, 23.45 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ 
2.0)» (16+)

23.40 Новости (16+)

04.25 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (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 «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» (Китай) 2010 г. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ 
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 
(Франция) 2001 г. (16+)

14.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (Ве-
ликобритания, Франция) 
2015 г. (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (Ве-
ликобритания, Франция) 
2015 г. (16+) (продолжение)
17.35 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» (США) 2006 г. (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» (США) 2006 г. (16+) 
(продожение)
19.40, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - УНИКС (Россия). Пря-

мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер»  - «Хоффен-
хайм» Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.15 «Есть тема!» (12+)

01.35 Специальный ре-
портаж (12+)

01.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Войво-
дина» (Сербия)  - «Зенит» 
(Россия)
03.40 Новости
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия)
05.30 «Третий тайм» (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Мальта. Рыца-
ри и императоры» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 
3 серия
16.50 Д/ф «Российские 
военные в начале ХХ 
века» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 Мультфильм

18.00 М/ф «Зачарован-
ный лес» (6+)

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

20.00 «Неизвестный 
Иран» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

22.00 «Цена вопроса» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

01.20 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

02.20 Д/ф «Мальта. Рыца-
ри и императоры» (12+)

02.45 «Звёздное хобби» (12+)

03.00 «Неизвестный 
Иран» (12+)

03.25 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.35 Мультфильм

 W Хочешь жить 
долго – садись на ди-
ету, и минуты без 
еды покажутся веч-
ностью.

 AМужик пробил колесо, припарковался на обо-
чине, достаёт домкрат и начинает снимать ко-
лесо. Тут подходит другой мужик:
– Ты чё делаешь?
– Да вот, колесо снимаю.
Второй мужик достал монтировку, как даст по 
лобовому стеклу:
– А я, пожалуй, магнитолу возьму.
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06.30 «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+) 7-8 серии
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «НЕПОСРЕД-
СТВЕННО КАХА» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

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+)

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

09.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+) комедия (США) 2007 г.
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» ко-
медийный боевик (США, 

Канада) 2005 г.
14.00 Научно-популярное 
шоу «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 5 сезон. 7-9 серии
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» фэнтези (США) 
2010 г.

22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+) исто-
рическая драма 2004 г.
01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 
военная драма 2014 г.

03.30 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» (16+)

22.55 «Кризисный центр» 
(16+)

03.35 «Реальная мистика» 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (16+) (Франция) 
1970 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 13-16 серии

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ Туполе-
ва» (16+) фильм 4
19.40 «Легенды кино» 

Александр Лазарев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 
1985 г.

01.20 Д/ф «Генерал Вату-
тин. Тайна гибели» (16+)

02.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

02.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. 13-16 серии

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «УБИЙСТВО В 
МАРТИГЕ» (16+) детектив 
(Франция)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Морозова» (12+)

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

16.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Обложка. Стареть 
красиво» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» (12+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)

01.35 «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)

02.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+) 
детектив
03.45 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)

04.25 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Страна чудес» (6+)

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

09.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (США) 
1992 г. (16+)

11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Художественная 
гимнастика. Эксперимен-
тальный международный 
турнир «Небесная грация» 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции

17.40 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.05 Новости
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (Ве-
ликобритания, Франция) 
2015 г. (16+)

21.55 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (США) 2007 г. (16+)

22.50 Новости
22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (США) 2007 г. (16+) 
(продолжение)
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.15 «Есть тема!» (12+)

01.35 Специальный ре-
портаж (12+)

01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

03.40 Новости
03.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 
(США) 2008 г. (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 Сегодня

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.45 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)

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 «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
08.15 Д/ф «Российские во-
енные в начале ХХ века» (12+)

08.45 М/ф «Зачарован-
ный лес» (6+)

10.30 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Неизвестный 
Иран» (12+)

11.55 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

12.55 Мультфильм
13.05 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Мальта. Рыца-
ри и императоры» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
16.50 Д/ф «Российские во-
енные в начале ХХ века» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Корпорация 
монстров» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестный 
Иран» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+) 1 серия
22.00 «Цена вопроса» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

00.25 Программа передач
00.30, 03.25 Т/с «ГОРОД-

СКОЙ РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+) 1 серия
02.15 Д/ф «Мальта. Рыца-
ри и императоры» (12+)

02.45 «Звёздное хобби» (12+)

03.00 «Неизвестный 
Иран» (12+)

05.40 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 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, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Творческие мастерские
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» 
Эдгар Дега

08.45 «Легенды мирового 
кино» Георгий Юматов
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дуэт клоу-
нов. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин». Ведущий И. 
Кио. 1986

12.30 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
13.55 Х/ф «БЕСЫ» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
15.50 «2 Верник 2». Ва-

лентина Талызина
16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 3 серия
17.20 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.20, 01.05 Д/с «Величай-
шие изобретения челове-
чества» (Германия) «Хлеб»
19.10 «Цвет времени» Ка-
раваджо
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Кино о кино. «Небес-
ные ласточки». «Моя милая 
Бабетта! Странно это, стран-
но это!» (Россия) 2021 г. Ре-
жиссёр К. Голенчик
21.30 «Энигма. Юджа 
Ванг»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 4 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Дуэт клоу-

нов. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин». Ведущий И. 
Кио. 1986
02.00 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

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 «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 «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+) 
02.45 «Колдуны мира» (16+)

04.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+) 3-5 се-
рии, мелодрама (Россия, 
Украина) 2012 г. Реж. Ви-
талий Москаленко. В ролях: 

Анна Миклош, Алексей Фа-
теев, Денис Матросов и др.
07.40, 10.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 7-11 серии
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+)

17.10 «Мировое соглашение» (16+)

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

19.00, 23.55, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)

21.05 «Назад в будущее» (16+)

21.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

00.00 Д/ф «Независимость. Мис-
сия выполнима». Казахстан (16+)

00.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+) (СССР) 1976 г.
02.15, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)

02.25 «Сделано в Евразии» (12+)

02.35 «Наши иностранцы» (12+)

02.45 «5 причин остаться дома» (12+)

02.55 «Мир. Спорт» (12+)

03.25 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)
18.35 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная Швеции. 

Прямой эфир (по оконча-
нии - программа Время)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Новые серии
22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

05.15 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

08.00 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

20.00, 21.20, 23.15 Т/с 
«ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

21.15, 23.10 Новости (16+)

04.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+) Байкал; Санкт-
Петербург-2; Калинин-
градская область

07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)

14.30 «Зов крови» (16+)

15.50 «На ножах» (16+) Шеф Кон-
стантин Ивлев путешествует по 

городам России и учит местных 
рестораторов готовить, серви-
ровать, встречать посетителей и 
управлять персоналом по-новому.

19.00 «Пацанки» (16+)

21.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ» (16+) 
1-й сезон. 5-8 серии
23.00 «Орёл и Решка. Чу-

деса света» (16+)

00.00 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.10 «Пятница News (16+)

01.40 «На ножах» (16+)

02.40 «Пятница News (16+)

03.00 «Орёл и Решка. Россия» 
(16+) Москва-2; Челябинск
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» (США) 2006 г. (16+)

11.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.55 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Художественная гим-
настика. Эксперименталь-
ный международный турнир 
«Небесная грация» Прямая 
трансляция из Москвы
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.50 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
18.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-

сия) - «Жальгирис» (Литва)
20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Андрей Кошкин 
против Али Багова. Прямая 
трансляция из Краснодара
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Воль-
фсбург» Прямая трансляция

00.30 «Точная ставка» (16+)

00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия)
03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия)
05.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Канады

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Горо-
дец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08.35 «Цвет времени» Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук»

08.45 «Легенды мирового 
кино» Инна Гулая
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 4 серия
10.20 К 90-летию Московского 
музыкально-драматического 
цыганского театра «Ромэн». «Мы 
– цыгане». Постановка Николая 
Сличенко. Запись 1986 года

11.45 Д/с «Забытое ре-
месло». «Половой»
12.00 Д/ф «Вадим Знаме-
нов и его «Петергоф»
12.30 «Власть факта». 
«Экономика пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 4 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провин-
ции. Выборг (Ленинград-
ская область)
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 4 серия
17.00 Кино о кино. «Доживём 
до понедельника». Счастье – 
это когда тебя понимают»

17.45 К 100-летию Мос-
ковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова, Нина 
Тимофеева, Нина Семизо-
рова, Алла Михальченко, 
Андрис Лиепа. 1984 г.
18.45 «Билет в Большой»

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни». 
Нина Усатова
21.55 «Искатели» «Тайна 
девушки с портрета»
22.40 «2 Верник 2»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» 
(Россия) 2020 г. Режиссёр 
С. Серегин
01.35 «Искатели» «Тайна 
девушки с портрета»
02.20 М/ф для взрослых 
«Аргонавты», «Догони-ве-
тер»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
08.15 Д/ф «Российские 
военные в начале ХХ 
века» (12+)

08.40 М/ф «Корпорация 
монстров» (6+)

10.30 «Про здоровье» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Неизвестный Иран» (12+)

11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+) 1 серия
12.55 Мультфильм
13.10 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Китайские до-

роги к храму» (12+)

15.15 «Звёздное хобби» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

15.55 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5 и 
6 серии
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Динозавры» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Марш тысячи 
самураев» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» (12+) 2 серия
22.10 «Цена вопроса» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.55 Т/с «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Программа передач
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

01.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+) 2 серия
02.25 Д/ф «Китайские до-
роги к храму» (12+)

02.50 «Звёздное хобби» (12+)

03.05 Д/ф «Марш тысячи 
самураев» (12+)

03.35 «Цена вопроса» (12+)

05.20 Мультфильм

05.00 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+) Арсе-
ний Робак, Ингрид Олеринская 

в остросюжетном фильме
00.00 «Своя правда» (16+)

01.50 «Квартирный во-
прос»

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

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

ключения (Россия) 2010 г.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

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

ключения (Россия) 2010 г.
17.45 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+) 5-8 серии, 
криминальный (Украина) 
2019 г.

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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 «ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)

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 поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилей-

ный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «The Beatles в 
Индии» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.00 «Модный приго-
вор» (6+)

03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон» Финал (16+)

23.35 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (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+)

09.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+) исто-
рическая драма 2004 г.
12.25 Юмористическое 
шоу «Суперлига» (16+)

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

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2012 г.
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантасти-
ческий боевик (США) 2014 г.
02.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 

ЗВЕЗДА» (16+) мелодрама 
03.50 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+) (США, Австралия) 2012 г.

21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С 
ТОГО СВЕТА» (16+)

23.45 Х/ф «ОМЕН» (16+) 
01.45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В 

АСФАЛЬТ» (16+)

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

05.45 Мультфильмы

03.35 «Дословно» (12+)

03.45 «Евразия. Регионы» (12+)

03.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)

04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+) 6-8 серии

07.35, 10.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) 12-16 серии
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»

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

20.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
21.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+) мелодрама 

00.35 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.20, 03.15, 04.15 «Мир. 
Мнение» (12+)

02.30 Специальный репортаж (12+)

02.40 «Евразия. Регионы» (12+)

02.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+)

03.30 «5 причин остаться дома» (12+)

03.40 «Наши иностранцы» (12+)

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

04.00 Новости

05.20 Д/с «История РВСН» 
«Резерв Верховного Глав-
ного Командования» (16+)

06.00 Д/с «История 
РВСН»: «Становление 
Стратегических»; «Щит 

Отечества»; «Испытание 
надёжности» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)  Фильм 
1. «Мы наш, мы новый...»

12.15, 13.25, 14.05 Т/с 
« ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+) (Беларусь-
фильм) 1980 г. Фильм 2. 
«Мирное лето 21-го года»
13.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

15.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бела-
русьфильм) 1982 г. Фильм 
3. «Восточный рубеж»
18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)  Фильм 
3. «Восточный рубеж» (12+)

19.55, 21.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
Фильм 4. «Красный песок»

23.10 «Десять фотографий» 
Евгений Герасимов (12+)

00.00 Д/с «История РВСН»: «Ре-
зерв Верховного Главного Коман-
дования»; «Становление Стра-
тегических»; «Щит Отечества»; 

«Испытание надёжности» (16+)

03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

04.25 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Александр Саха-
ров. Вера длиною в жизнь» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+) (продолже-
ние)

12.40 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» (12+) (продолже-
ние)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. От сумы и от тюрь-
мы. . .» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+) 
детектив
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Шутки в сторону!» (12+)

01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 
(16+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)

04.30 Юмористический 
концерт (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г.
23.25 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г.

03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

17 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+)

13.25 Новости (16+)

13.30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

15.25, 17.30 Новости (16+)

15.30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

17.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

18.30 Новости (16+)

18.35, 20.00, 21.45, 23.45 

Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

21.40, 23.40 Новости (16+)

03.30 Т/с «ПЁС-5» (16+)

04.30 «Пятница News (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+) Камчатка; Ниж-
ний Новгород; Хакасия

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+) 2-й сезон. 12-
17 серии

13.10 «Пацанки» (16+) «Пацан-
ки» – это проект о девушках 
с непростыми судьбами. Среди 
них – воспитанницы детских 

домов, жертвы насилия и бул-
линга, бывшие заключённые, 
дети из неблагополучных се-
мей, девушки лёгкого поведения.

19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+) 
1999 г.
21.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+) 2003 г.

00.30 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ» (16+) 2018 г.
02.20 «Пятница News (16+)

02.50 «На ножах» (16+)

03.40 «Пятница News (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+) Сочи-2
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05.20 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 «ЖИВОЙ» (16+)

04.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)

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

14.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+) 5-8 серии

18.30 «Звёзды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) (Россия) 2015 г.

02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Котёнок по 
имени Гав»
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 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+) боевик (Гонконг, США) 
2018 г.
12.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя» (16+)

14.40 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.
16.25 А/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.

18.25 А/ф «Рататуй» 
(США) 2007 г.
20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+) фэнте-
зийный боевик 2020 г.
22.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» фэнтези (США) 
2010 г.
00.40 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 
мюзикл (США, Великобри-
тания) 2018 г.

02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+) мелодрама 
(США) 2019 г.
04.25 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+) мело-

драма (Россия) 2019 г. 
Реж. Денис Елеонский
11.10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2018 г. Реж. 
Антон Азаров. В ролях: Анд-
рей Барило, Елена Великанова, 

Богдан Буйлук, Ирина Гришак, 
Анастасия Шульга, Роман Яси-
новский, Наталья Доля  и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ» (2019) (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.20 Ток-шоу «Скажи, 

подруга» (16+)

23.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

03.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

05.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+) 
(к/ст. им. А. Довженко) 1968 г.
06.45, 08.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

(12+) (Мосфильм) 1971 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Юрий 
Никулин. И смех, и боль...» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» «Ко-
нец агента «Цилиндр» (12+)

11.40 «Улика из прошло-
го» «Бомба с сюрпризом. 
Тайное оружие Японии» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 
Фильмы 1-4

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (продолжение)
21.30 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.35 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1981 г.

02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.
04.20 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)

07.00 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»

09.15 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я не трус, но я бо-
юсь!» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+) комедия
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) (продолже-
ние)
12.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+) (про-
должение)
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)

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

23.45 События
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

00.50 «Удар властью. Па-

вел Грачёв» (16+)

01.30 «Дела сердечные». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд» (16+)

02.40 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» (16+)

03.20 «Хроники москов-
ского быта. Женщины пер-
вых миллионеров» (12+)

04.05 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция из 
Канады
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Х/ф «ЯМАКАСИ 
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 
(Франция|) 2001 г. (16+)

10.40 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

12.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Прямая трансля-
ция из Швеции
13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии
15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

18.00 Плавание. Чемпи-
онат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.05 Новости
19.10, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Флорида Пан-
терз» Прямая трансляция
01.30 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции
03.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. Трансляция 
из Франции
04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Франции
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУ-
ЖОМ ДОМЕ» (16+)

06.20 «Храм Святого Сав-
вы в Белграде» (16+)

07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
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» с Вадимом Так-
меневым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Кир-
пичи» (16+)

01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.15 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 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ» (12+) Наталья Бергер, Ва-
лентин Смирнитский, Артём 
Карасёв, Софья Лебедева и др.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА 
ДОЛГА» (12+) Марина Митро-

фанова, Кирилл Дыцевич, 
Ксения Лукьянчикова, Эдуард 
Флёров, Сергей Фролов, Анна 
Ардова и Николай Боклан

01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (12+) Дарья Егорова, Ев-
гений Воловенко, Иван Жидков, 
Екатерина Соломатина и др.

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К 100-летию Юрия 
Никулина. «Великий мно-
голикий» (12+

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)

15.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

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

23.05 «Вечер с Адель» (16+)

00.50 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.30 «Модный приго-
вор» (6+)

03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5 и 
6 серии
09.05 М/ф «Динозавры» (6+)

10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Марш тысячи 
самураев» (12+)

11.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+) 2 серия
13.00 Мультфильм
13.15 «Цена вопроса» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

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

15.35 Д/ф «Дрифт по-
русски» (12+)

16.25 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА» (6+)

19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.25 Мультфильм
20.00 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (12+) 1 и 
2 серии

22.10 Х/ф «ДОМ СОЛН-
ЦА» (16+)

23.50 Программа передач
23.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» (16+)

01.25 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

02.10 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» (12+) 1 и 
2 серии
04.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА» (6+)

05.25 Мультфильм

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

06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-
тектив (Россия) 2021 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+) 9-12 се-
рии, криминальный (Укра-

ина) 2019 г.
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Раз – 
горох, два – горох. . .», 
«Страшная история», 
«Лиса и заяц»
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (Мосфильм) 
1946 г. Режиссёр А. Фролов

08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (Мосфильм) 1980 г. 
Режиссёр Э. Рязанов

12.05 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.45 Земля людей. «Гор-
ские евреи. Улица счастли-
вых людей»
13.15 «Страна птиц. Поче-
му светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмульт-

фильм – 85» 1 серия
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» (Мос-
фильм) 1961 г.
16.05 Д/с «Отцы и дети» 
«Алексей Герман-младший»
16.35 ХХ век. «Дуэт клоу-
нов. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин». 1986

17.50 «Война Юрия Нику-
лина». Рассказывает Анд-
рей Миронов-Удалов
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (Мосфильм)1964 г. 
Режиссёр С. Туманов
19.30 Д/ф «Легко ли быть кло-
уном?» 100 лет со дня рожде-

ния Юрия Никулина (Россия) 
2021 г. Режиссёр И. Ушаков
20.15 Премьера. Большой 
мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 
Лариса Долина и Братья Рокс

00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
(Мосфильм, Грузия-фильм) 
1969 г. Режиссёр Г. Данелия
01.30 Страна птиц. Д/ф 
«Почему светится клюв?»
02.10 «Искатели» «Загад-
ка исчезнувшей земли»

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

12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ С 
ТОГО СВЕТА» (16+)

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+) (США, Австра-
лия) 2012 г.

19.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 
(Канада, Франция) 2014 г.
21.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+) (США) 2017 г.

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+) (Канада) 2000 г.
01.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» (16+) (США, Канада) 2000 г.

03.00 Х/ф «ОМЕН» (16+) 
(США) 2006 г.
04.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

04.25 Х/ф Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)

08.10 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Ю. Никулина (12+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (6+) (СССР) 1959 г.
11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (6+) (СССР) 1977 г.
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
16.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+) (СССР) 1982 г.
19.00, 03.00 Новости
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (СССР) 1972 г.
00.20 Х/ф «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.10 Д/ф «Брежнев. Ген-
сек и человек» К 115-ле-
тию Л. Брежнева (12+)

02.50, 03.35 «Мир. Спорт» (12+)

03.15 «5 причин остаться дома» (12+)

03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+)

03.40 «В гостях у цифры» (12+)

03.50 «Наши иностранцы» (12+)

04.00 Специальный репортаж (12+)

18 декабря

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+) Алтай; Астрахань-2

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

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Мир наизнанку» 
(16+)

12.30 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

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

14.40 «Мир наизнанку» 
(16+)

22.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+) 
2015 г.

00.10 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (18+) 2016 г.
01.50 «На ножах» (16+)

03.20 «Пятница News (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.40 «Пятница News (16+)

 A «Красная Шапочка» – однозначно не рус-
ская народная сказка: у нас с пирожками идут 
От бабушки, а не К ней.

 AСпортсменам на 
заметку: скипидар – 
не допинг.
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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 «На ножах» (16+)
23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+) 
2015 г.
02.00 «На ножах» (16+)

02.50 «Пятница News (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

04.10 «Пятница News (16+)

04.30 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

15.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

22.05 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

02.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

04.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Дэнни 
Кингад против Кайрата 
Ахметова. Фан Ронг про-
тив Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИ-
НЯ» (Китай) 1982 г. (16+)

11.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.40 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции

15.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции
17.45 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ

19.10 Новости
19.15, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
20.00 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. Рус-
лан Проводников против 
Али Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли» Прямая трансляция
01.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции
03.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции
04.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции
05.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии

06.30 Мультфильмы «Те-
рем-теремок», «Исполне-
ние желаний», «В стране 
ловушек»
08.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (Мосфильм)1964 г. 
Режиссёр С. Туманов
09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
(Мосфильм, Грузия-фильм) 
1969 г. Режиссёр Г. Дане-
лия
11.35 Письма из провин-
ции. Выборг (Ленинград-
ская область)

12.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
12.50 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Татья-
на Гнедич
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Союзмульт-
фильм – 85» 2 серия
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 

ЭЙЛИН» (США) 1955 г. Ре-
жиссёр Р. Куайн
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Про войну 
и мир». Сражение под Ма-
лоярославцем

17.35 Д/ф «Здоровая ди-
ета для здорового мозга» 
(Франция)
18.30 «Романтика роман-
са». Александру Цфасману 
посвящается
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (Мосфильм) 1980 г. 
Режиссёр Э. Рязанов
22.50 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Париж-
ской национальной опере
00.25 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. По 

итогам кинофестивалей в 
Таллине и Турине в 2021 
году
01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» (18+) (США) 1970 г. 
Режиссёр Б. Рейфелсон
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Праздник»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

06.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ» (12+)

08.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА» (6+)

09.15 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

10.00 «Честный хлеб» (12+)

10.30 Д/ф «Дрифт по-
русски» (12+)

11.20 Мультфильм

11.35 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (12+) 1 и 
2 серии
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

14.45 Программа передач

14.50 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

15.35 Д/ф «Разные, но не 
чужие. Москва с акцен-
том» (12+)

16.30 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ!» (12+)

17.50 Мультфильм

18.00 М/ф «Прыг-скок» (6+)

19.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.25 Мультфильм
20.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (16+) 1 и 2 серии
21.40 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТА» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

01.25 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

02.10 Д/ф «Разные, но не 

чужие. Москва с акцен-
том» (12+)

03.05 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (16+) 1 и 2 серии
04.40 М/ф «Прыг-скок» (6+)

05.50 Мультфильм

04.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (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+)

03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА» (16+) боевик (Рос-
сия) 2010 г.

10.15 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.

00.10 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.

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

05.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ» (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+)

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» (12+)

18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.30 «Опасный вирус. Второй 
год» Фильм Наили Аскер-заде (12+)

00.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ» (12+)

04.45, 06.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» (16+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Жизнь других» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 К юбилею Клуба Ве-
сёлых и Находчивых. «60 

лучших» (16+)

15.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

17.50 Столетие Юрия Ни-
кулина в цирке на Цветном
19.40 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
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 приговор» (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 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

12.40 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+) коме-
дийный боевик

15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
(16+) фэнтези, драма (США) 
2008 г.

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+) (США) 2010 г.
20.00 «Звёзды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Котёнок по 
имени Гав»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

14.55 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.
16.35 А/ф «Рататуй» 
(США) 2007 г.

18.45 А/ф «Зверопой» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+) 
фантастическая комедия 
(США, Канада) 2019 г.
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (18+) боевик (США, 
Германия) 2008 г.
01.45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+) историческая 
драма 2015 г.

04.00 «6 кадров» (16+)

05.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

12.45 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+) (США, Канада) 2011 г.
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 

(Канада, Франция) 2014 г.
17.00 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 
2017 г.

19.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+) (США, Канада) 2015 г.
21.15 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 

(12+) (США) 2011 г.
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.
01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

02.45 Х/ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+) (США, Кана-
да) 2000 г.
04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

04.20 «Культличности» (12+)

04.30 «Евразия. Спорт» (12+)

04.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

06.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 1-2 серии
09.00 «Рождённые в 
СССР» (6+) Беларусьфильм
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (6+) семейная ко-
медия (СССР) 1977 г.

12.45, 16.15 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» (16+) 1-6  се-
рии, мелодрама, крими-
нальный (Россия) 2013 г.
16.00 Новости

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+) 6-14 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
04.10 «Евразия. Культурно» (12+)

04.15 «Евразия. Спорт» (12+)

04.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» мюзикл, мелодра-

ма, комедия, спорт (СССР) 
1946 г. Реж. Андрей Фролов. 
В ролях: Владимир Володин, 
Иван Переверзев, Надежда 
Чередниченко и др.

04.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «СМЕРШ против 
Абвера. Рижская операция 

капитана Поспелова» (16+)

12.25 «Код доступа» «Хо-
лодная война 2.0» (12+)

13.15 Д/с «Война миров» 
«Сталин против Гитлера» (16+)

14.05 «Специальный 

репортаж» (16+)

14.30 Д/с «Военная 
контрразведка»: «Золо-
той эшелон»; «По следам 
войны»; «Горячий лёд Ус-
сури»; «Новая эпоха» (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.20 Д/ф «Часовые памя-
ти. Орёл» (16+)

20.20 Д/с «Легенды гос-
безопасности»: «Самый 

главный бой»; «Рэм Кра-
сильников. Охотник за шпи-
онами»; «Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

02.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

03.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 1 и 2 серии

04.45 Документальный 
фильм (12+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)

07.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕ-

ЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия
09.30 «Выходные на колё-
сах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
13.50 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Вале-

рий Ободзинский» (16+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Трудный ребё-
нок» (12+)

16.50 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+)

17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» (12+) детекти-

вы Ивана Любенко
00.20 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+)

04.30 Документальный 
фильм (12+)

04.55 Юмористический 
концерт (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г.

10.15 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (2019) (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕ-

БЁНОК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Мария 
Берсенева, Владислав Рез-

ник, Ела Санько, Александр 
Андриенко, Анна Лутцева, 
Анна Гуляренко, Денис Ма-
каренко и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)

23.25 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

23.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

03.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2017 г. 

Реж. Олег Фесенко. В ролях: 
Екатерина Волкова, Евгения 
Вайс, Михаил Пшеничный и др.
06.20 «6 кадров» (16+)

19 декабря

Реклама

 WС годами женщи-
на становится тем 
мужиком, о котором 
мечтала всю жизнь.

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 48
По горизонтали: Подряд. Куб. Драма. Накачка. Шарф. Лит. Лал. Арагац. Матроскин. Дуга. 

Склад. Арека. Арена. Арама. Верх. Квазар. Аника. Лесенка. Нассау. Диор. Череда.
По вертикали: Мастак. Пена. Килт. Лада. Дача. Архар. Зонт. Чело. Дева. Нерест. Дедал. Комар. 

Хала. Каштанка. Неуч. Пума. Рахис. Бар. Адлер. Кедр. Фугу. Касание. Агдам. Код. Лица. Ангара.

 A Как и ожидалось, самыми страстными лю-
бителями перемен оказались школьники.
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Перетяжка мягкой мебели, ре-
монт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
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.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, прибо-

ры, радиодетали, монеты и банкноты 
СССР и иностранные; значки, марки, 
швейные машинки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете 
619-27-27

И пивная,
и морская

Контракт
с бри-
гадой

Заго-
родный
дом

1

Отец
Икара

Нравст-
венные
стра-
дания

Лоб
для
поэта

Виль-
нюсская
деньга

Горный
баран

Красный
яхонт

Процесс
заполне-
ния мяча
воздухом

Искусный
работяга

Кот с
голосом
Табакова
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова «Абаку-
мовские небеса» из частных собраний. 
Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Подъезд № 2.
До 19 декабря. 28-я ежегодная отчётная 

выставка произведений художников Коло-
менского отделения ВТОО «Союз художни-
ков России». Подъезд № 1.
До 16 января 2022 г. Выставка «Молодые 

художники Школы акварели Сергея Ан-
дрияки» произведений молодых художни-
ков-педагогов Школы акварели Сергея Ан-
дрияки (г. Москва). Подъезд № 2.
До 30 января 2022 г. Экспозиция творче-

ских работ «Таланты» выпускницы кафе-
дры музыки и изобразительного искусства 
Государственного социально-гуманитарно-
го университета Пушкиной Марии, орга-
низованная в рамках проекта «Волонтёры 
культуры. Таланты». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фё-
доров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, по-
гружающие во внутренний космос, асим-
метричную гармонию, связь линий и чисел, 
воображения и мистики. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выстав-

ка фоторабот членов Коломенского фото-
клуба «Лад» под открытым небом (ул. Яна 
Грунта, 2).

9 декабря. День открытых дверей. Для 
свободного посещения открыты все выста-
вочные залы. С 10:00 до 17:30.
В рамках Федерального проекта «Укрепле-

ние общественного здоровья»:
11 декабря. Интерактивная новогодняя 

программа для детей «Зима – пора чудес» 
(сквер им. Зайцева). Начало в 12:00. Вход сво-
бодный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»: 11 декабря. Х/ф «Мавританец». 
Начало в 13:00. Забронировать место: +7 
(496) 614-70-83. Подъезд №2. Вход свободный.

12 декабря. Концерт классической му-
зыки «Посвящение П. И. Чайковскому» в 
исполнении Татьяны Чистяковой (форте-
пиано). Начало в 16:00. Стоимость билетов: 
400 р. (полный), 250 р. (льготный). Подъезд 
№ 1. Количество льготных билетов ограни-
чено.

17 декабря. Концерт «Романс – вчера, 
сегодня и всегда» в исполнении Ольги 
Голицыной (контральто) и пианиста-вир-
туоза Константина Одегова (фортепиано). 
Специальный гость – автор-исполнитель 
Ольга Велаш (Коломна). Начало в 18:00. 
Стоимость билетов: 500 р. (полный), 250 р. 
(льготный). Подъезд № 1. Количество льгот-
ных билетов ограничено.
Принимаются экскурсионные группы до 

10 человек (по предварительной записи). 
Посещение выставочных залов, экскурсий, 
концертов и других мероприятий возможно 
только при соблюдении санитарных норм и 
правил.

Режим работы учреждения: ежедневно с 
10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)

www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

11 декабря. Трио Геннадия Филина 
(Feelin’s трио) – сольный проект компози-
тора, пианиста, продюсера, и руководителя 
российской группы Feelin’s, а также бара-
банщик Вячеслав Сергеев и басист Констан-
тин Панкратов. Джаз, неоклассика, автор-
ская музыка. Начало в 16:00. Стоимость 
билета 600 р.

 22 декабря. Новогодний музыкальный 
вечер (6+). Ногинский эстрадно-джазовый 
оркестр «JP BIG BAND» п/у Александра 
Дубровского с программой «Новый год в 
кругу друзей!». Начало в 18:00. Стоимость 
билета 700 р.

8 января. Музыкальная сказка «Конёк-
горбунок» (6+) в исполнении артистов мос-
ковского государственного «Театра на По-
кровке» Евгения Булдакова, Юлии Гусевой 
и саксофониста Дмитрия Сарасека. Музы-
кально-драматическая феерия, в которую 
вплетены русский фольклор, рок, джаз, вос-
точные мотивы, степ, индийский танец. На-
чало в 12:00. Стоимость билета 400 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сай-

те, а также в кассе филармонии. Часы рабо-
ты кассы: пн.-субб. с 09:00 до 18:00. Вскр. – 
выходной.
Парад коломенских ВИА «Любовь – 

огромная страна» переносится на 20 фев-
раля 2022 г. Приобретённые билеты на 
концерт, который был запланирован на 14 
ноября 2021 г., будут действительны.
Часы работы кассы: пн. – сб. с 09:00 до 18:00, 

вскр. – выходной.
614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

12 декабря. Новогодняя интерактивная 
программа «Зима – пора чудес» с играми и 
забавами у новогодней ёлки. Начало в 12:00.

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

13 декабря. Тематическая беседа «Исто-
рия одного обмана» в рамках меропри-
ятий по профилактике токсикомании, 
наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
Начало в 17:00.

15 декабря. Развлекательная программа 
«Зимняя круговерть». Начало в 17:00.

17 декабря. Концерт «Музыка в душе» 
вокальной группы «Азимут». Начало в 18:00.

18 декабря. Увлекательный мастер-класс 
«Волшебная игрушка» (3+) по декорирова-

нию 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.

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

dkcementnik@mail.ru

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

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

11 декабря. Спектакль «Невеста напро-
кат» (16+). В комедии принимают участие: 
Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия 
Такшина, Вячеслав Гугиев, Мария Рассказо-
ва. Начало в 19:00. Билеты: 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.

14 декабря. Поёт и танцует Есенинская 
Русь. Рязанский государственный академи-
ческий русский народный хор им. Е. Попо-
ва (6+). Начало в 18:00.

16 декабря. 5 лет в эфире «Импровиза-
ция» (16+). Начало в 19:00.

17–30 декабря. Выставка детских рисун-
ков «Новогодний вернисаж».

18 декабря. Парк Мира. Игровая програм-
ма «Новогодние забавы». Начало в 12:00.

18 декабря. Певица Слава с концертом 
«Без тебя меня нет...» (16+). Начало в 19:00. 
Билеты: slavamusic.ru; kassir.ru.
Посещение мероприятий осуществляется 

только по QR-коду.
24, 27, 28 декабря. Интерактивная про-

грамма «В гостях у Снегурочки» для 
школьников с 1 по 6 класс. Весёлые игры, 
конкурсы, зажигательная дискотека. По-
здравление Деда Мороза и Снегурочки. 
Группа не менее 25 человек. Время по согласо-
ванию. Стоимость билета 100 р.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
11 декабря. «Умелые руки не знают ску-

ки». Мастер-класс «Ёлочка». Начало в 18:00.
18 декабря. Мастер-класс «Мастерская 

Снегурочки». Начало в 18:00.
25 декабря. «Умелые руки не знают ску-

ки». Мастер-класс «Новогодняя открыт-
ка». 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 «Жихар-
ка» 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.

4 января. Новогодняя история на фарту-
ке «Снежный шар». Baby театр «Art jam» 

приглашает детей 2–4 лет стать участни-
ками чудесной истории про лисёнка и его 
друзей! Игры на разных музыкальных ин-
струментах, танцы со снежинками, украше-
ние ёлки и многое другое! Начало в 11:00 и 
16:00. Продолжительность 1 час. Стоимость 
1500 р. малыш + родитель. Запись по тел. 8 
(906) 736-83-79 (Светлана).

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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

9 декабря. Открытие выставки Федо-
скинской лаковой миниатюры и станковой 
живописи «Зимняя сказка» мастера-жи-
вописца Андрея Александровича Борисова. 
Начало в 15:00.
По 27 февраля. Выставка удивительных 

кукол-роботов «Прикладная аниматро-
ника». Синтез кукольного театра и цифро-
вых технологий, работа скульптора по кедру 
соединяется с творчеством режиссёра-про-
граммиста.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

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

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+). Про-
грамма из цикла «Новогоднее настроение». 
Начало в 15:00. Вход свободный.

C 21 по 29 декабря. Театрализован-
ное представление «Вовка в новогоднем 
3Dевятом царстве». В программе: игры, 
конкурсы, дискотека у ёлки. Стоимость би-
лета 500 р.

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

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

С 9 по 31 декабря. Новогодние праздники 
«Вас встречает шведский гном». Спешите 
забронировать, количество мест ограничено.

14, 21 декабря. Мастер-класс по декора-
тивно-прикладному творчеству «Масте-
рилки». Начало в 10:00.

26 декабря. Игровая программа «Зима, 
пора чудес» (Запрудский парк). Начало в 
12:00.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 13 декабря,
по вторник, 14 декабря, в 14:45-14:50

Д/ф «Три лица Каталонии» (12+) (Россия) 2005 г. Каталон-
ские праздники – немыслимая смесь языческих, мусульман-
ских и христианских обычаев. Их перенимали у соседей, 
союзников и врагов. В начале 8-го века н.э. каталонский 
город Лерида был захвачен маврами так же легко, как и 
другие земли полуострова. Среди захватчиков были арабы 
с юга Аравийского полуострова и темнокожие североаф-
риканские берберы. До сих пор в честь изгнания мавров с 
полуострова в Испании проводят праздник «мавры и хри-
стиане». Вы увидите настоящее феерическое шоу – празд-
ник Патум, посвящённый освобождению Каталонии от вла-
дычества мавров. Чуть ли не самой таинственной загадкой 
современной Испании называют Собор Святого Семейства 
в столице Каталонии – Барселоне. Его строительство нача-
лось в 1883 году и всё ещё продолжается. История создания 
храма полна мистики. Тайна окружает имя гениального, из-
вестного своими странностями архитектора Антонио Гауди. 
Но самое парадоксальное, что и после своей смерти вели-
кий мастер продолжает творить чудеса…

С понедельника, 13 декабря,
по пятницу, 17 декабря, в 15:55-16:00

Х/ф «Герой нашего времени» (12+) триллер, драма, крими-
нал, приключения (Россия) 2006 г. 1837 год: ещё один год 
изнурительной кавказской войны. Молодой офицер Григо-
рий Печорин за участие в дуэли отправлен в ссылку в дей-
ствующую армию. Здесь, на Кавказе, Печорину предстоит 
стать невольным участником стремительно разворачиваю-
щихся событий – схватки с контрабандистами, похищения 
молодой черкеской княжны, ещё одной дуэли. И когда весь 
мир ополчится против Печорина, и близкий приятель падёт 
от его руки, он продолжит свой путь в одиночестве, – герой, 
порождение наступившего нового времени. . . Сериал снят 
по одноимённому роману Михаила Лермонтова режиссё-
ром Александром Коттом («Брестская крепость», «Ёлки 2», 
сериалы: «Охотники за бриллиантами», «Крепость», «Об-
ратная сторона Луны», «Троцкий» и др.). Формат фильма 
охватывает все главы романа: «Тамань», «Княжна Мери», 
«Фаталист», «Бэла» и «Максим Максимыч». В главных ро-
лях: Игорь Петренко, Эльвира Болгова, Юрий Колокольников, 
Сергей Никоненко, Авангард Леонтьев, Ирина Алфёрова, Ев-
гения Лоза, Сергей Баталов, Альберт Филозов, Иван Лакшин, 
Александр Якин и др.

С понедельника, 13 декабря,
по четверг, 16 декабря, в 16:50

Д/ф «Российские военные в начале XX века»  (12+) исто-
рия (Россия) 2008  г. Каждый эпизод посвящён одной из 
ключевых фигур военной истории России начала XX века. 
Смотрите в понедельник: «Исследователь и учёный Алек-
сандр Колчак». Не случись революции 1917 года, адмирал 
и политический деятель Александр Колчак (1874–1920) 
стал бы гордостью страны как полярный исследователь, 
учёный, флотоводец. Фильм повествует о малознакомой 
стороне жизни белого военачальника времён Граждан-
ской войны, адмирала Колчака, о его открытиях и научных 
изысканиях по океанографии и гидрологии во время двух 
полярных экспедиций, которые и по сей день являются фун-
даментальными трудами для учёных и исследователей. Во 
вторник: «Из кавалеристов в главнокомандующие». Алек-
сей Брусилов (1853–1926) – российский военачальник, ге-
нерал от кавалерии, один из полководцев Первой мировой 
войны, внёсший заметный вклад в развитие военной стра-
тегии. Вслед за падением самодержавия в 1917 году стре-
мительно пошёл процесс разложения армии, остановить 
который Брусилов уже не мог. Фильм рассказывает о его 
боевом пути от кавалериста до главнокомандующего. В сре-
ду: «Алексей Брусилов. Загадка мемуаров». В 1963 году вы-
шел в свет первый том мемуаров Алексея Брусилова, вторая 
их часть в Советском Союзе так и не была опубликована. 
Однако историки до сих пор не могут сказать с уверенно-
стью, кто был подлинным автором воспоминаний генерала. 
Фильм представляет собой попытку разгадать тайну мему-
аров генерала Брусилова. В четверг: «Непокорённая Вар-
шава». Фильм повествует о наступлении Красной Армии 
под командованием Михаила Тухачевского на Варшаву и 
причинах её поражения в Советско-польской войне. Вар-
шавское сражение – решающая битва Советско-польской 
войны 1919–1921 годов, в результате которой Польша су-
мела отстоять свою независимость, нанеся поражение Со-
ветской России. Варшавское сражение, названное «Чудом 
над Вислой», вошло в список 18 наиболее выдающихся 
переломных битв в мировой истории.

С понедельника, 13 декабря,
по вторник, 14 декабря, в 20:00

Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»  (12+) (Россия) 2008  г. 
Ещё с детства сочные оранжевые апельсины с чёрными 
ромбиками, на которых жёлтыми буквами было написано 
Марокко, рождали ощущение праздника. Виделась зага-
дочная страна, где всегда тепло и солнечно. Но Марокко – 
это также пустыни и снежные горы, хрустальные горные 
водопады и бесконечный, продуваемый ветрами Атлан-

тический океан. И всё же самое острое воспоминание от 
путешествия – оранжевые, пахнущие апельсинами дороги 
Марокко. Большие известные туристам города – это хоро-
шо. Но чтобы узнать страну, насладиться её колоритом, её 
необычностью, надо ехать вдаль от них, вглубь страны, в 
деревни, в маленькие городки. Тут всё совсем по-другому, 
не так, по-настоящему. Тут вдруг начинаешь понимать, что в 
городах многое из того, что ты считал экзотикой – бутафо-
рия, а настоящая экзотика – вот она.

Понедельник, 13 декабря, в 21:00

Х/ф «Первые на Луне» (12+) фантастика, детектив (Россия) 
2005  г. Съёмочная группа журналистов расследует стро-
го засекреченное дело. Им удаётся раскопать настоящую 
сенсацию: оказывается, ещё до Великой Отечественной 
войны в СССР была создана первая ракета, и готовился 
полёт космолётчиков на Луну… У нас мало известен жанр 
под названием «мокьюментари» (англ. mockumentary, от to 
mock «подделывать», «издеваться» + documentary «докумен-
тальный»), по-русски такие фильмы уместнее называть – 
псевдодокументальные. Ленты подобного рода характе-
ризуются большим хронометражем якобы старых записей, 
перебиваемых «воспоминаниями» очевидцев событий. В 
целом картина производит впечатление самого что ни на 
есть настоящего документального кино, ведь «мокьюмен-
тари» создано так, чтобы зритель не заподозрил подделки. 
Крайне интересная работа как с точки зрения сюжета, про-
работанного до мельчайших деталей, так и с позиции само-
го способа подачи материала. Не пропустите!

Вторник, 14 декабря, в 21:00

Х/ф «Будем на ты»  (12+) мелодрама, комедия (Россия) 
2006  г. Тридцатилетний холостяк-астроном встречает де-
вушку своей мечты, влюбляется в неё, и та отвечает ему 
взаимностью. Но соединить судьбы влюблённым не так-то 
просто: дело в том, что наш герой – сын властной мамы, же-
лающей единолично опекать своего отпрыска до старости. 
Единственное решение проблемы – переключить внима-
ние капризной родительницы на другой объект. Например… 
на нового мужа! Но найти достойного кандидата в супруги 
привередливой молодящейся женщине бальзаковского 
возраста – задачка не из лёгких. Герой фильма буквально 
сбивается с ног в поисках приличного жениха. В процессе 
он знакомится с множеством самых разных людей, преодо-
левает невероятные препятствия, попадает в курьёзные и 
анекдотические ситуации. В испытаниях характер молодо-
го человека закаляется, а став сильнее, он наконец осво-
бождается от материнского диктата.

Со среды, 15 декабря,
по четверг, 16 декабря, в 14:45-14:50

Д/ф «Мальта. Рыцари и императоры» (12+) (Россия) 2008 г. 
Сегодня с этим орденом связано множество легенд и ми-
фов, некоторые нашли подтверждение в наших исследова-
ниях, а некоторые мы постарались развеять. Мальта – уди-
вительный остров в центре Средиземноморья. Лежащий 
на перекрёстке путей из Европы в Африку и на Ближний 
восток, он на протяжении веков был лакомой добычей для 
многих завоевателей. Тут сохранились древнейшие мегали-
тические сооружения на Земле. Развалины древних храмов 
богини Сансуны на тысячу лет старше египетских пирамид. 
Обширные, глубокие, хорошо защищённые бухты столетия-
ми были пристанищем всевозможным «джентльменам уда-
чи». Кто знает, какие клады хранятся в подземных пещерах 
острова. Всё изменилось с приходом на Мальту рыцарей 
ордена Святого Иоанна Иерусалимского, известных ещё и 
как «госпитальеры». Рыцари отвоевали остров у пиратов, 
отразили нашествие флота Сулеймана Великолепного и по-
степенно стали хозяевами всего средиземноморского бас-
сейна. Тут не обошлось и без пиратства со стороны бравых 
рыцарей. Не брезговали они и работорговлей. На Мальту 
потекли сокровища со всего света… Но к концу восемнад-
цатого века Орден становится неудобен практически всем 
европейским правителям. Богатства неизвестно куда исче-
зают, военная сила флота тоже почему-то растаяла. Напо-
леон по дороге в Египет практически без боя захватывает 
острова Мальтийского архипелага. . .

Со среды, 15 декабря,
по четверг, 16 декабря, в 20:00

Передача «Неизвестный Иран» (12+) (Россия) 2008 г. Когда 
современный человек собирается поехать в Иран, это за-
частую вызывает настороженную реакцию: представляются 
«угнетённые женщины Востока», полностью закутанные в 
чадру, международные скандалы вокруг атомного оружия, 
и у собеседника сразу же вырывается: «В Иран? Это же 
опасно!». Такой взгляд на эту страну достаточно однобок и 
поверхностен. В первую очередь Иран – это Персия, сказоч-
ная страна, где всюду чувствуется тонкий восточный аромат 
сказок «Тысячи и одной ночи». Две с половиной тысячи лет 
блестящей культуры, руины Персеполиса и сады Шираза, 
тени Заратустры и Александра Великого, лирические на-
певы Фирдоуси и Низами, ковры и кальяны, удивительная 
кухня, улыбки и добродушие простых иранцев.

Среда, 15 декабря, в 21:00

Х/ф «Джокер»  (12+) комедия, семейный (Россия) 2016  г. 
Максим Салютов, достойный всяческих похвал молодой 
человек, на взлёте своей карьеры влюбляется в Лелю – де-
вушку не своего круга. Максим собирается с духом, пре-
одолевает робость и безо всякой надежды открывает Леле 
своё сердце. Ура! Она отвечает взаимностью. Невеста со-
гласна, жених тоже согласен. Кажется, счастье близко. Но 
не тут-то было! Как всегда, вмешиваются родственники – 
близкие и дальние. Одних не устраивает социальное поло-
жение и происхождение жениха. Других всё устраивает, но 
тут оказывается, что у самого Максима завалялся «скелет 
в шкафу». Скелет готов выпасть на всеобщее обозрение, 
чему немало способствует Вольдемар – приятель юных лет 
Максима. Вольдемар и есть тот самый дальний родственник, 
вступивший на скользкий путь шантажа. Никто не знает, чем 
бы закончилась эта история для Максима и Лели. Однако, в 
ход событий вмешивается Жорж – старый учитель и настав-
ник Максима, а сам Максим, хоть и с трудом, но решается на 
ещё одно трудное признание.

С четверга, 16 декабря,
по воскресенье, 19 декабря, в 14:00

Т/с «Женщина без чувства юмора» (12+) мелодрама, коме-
дия, детектив (Россия) 2016 г. Непробиваемый участковый 
Бронислава – женщина без чувства юмора. Вместе со сво-
им напарником – хиленьким сыном профессора, который 
является экспертом в области антиквариата, ей предстоит 

распутать сложное дело. Между коллегами складываются 
непростые и в то же время забавные отношения. Спортив-
ная Бронислава обучает своего напарника урокам само-
обороны, он же рассказывает ей об искусстве, повышая 
культурный уровень девушки.

С четверга, 16 декабря,
по пятницу, 17 декабря, в 21:00

Х/ф «Десять негритят»  (12+) криминал, детектив, триллер 
(СССР) 1987 г. Десять человек приглашены на Негритянский 
остров под разными предлогами. Оказавшись в замке, каж-
дый слышит записанный на пластинку смертный приговор. 
На столе – чёрные фигурки негритят, в каждой спальне – 
стишок на стене. «Десять негритят решили пообедать, один 
из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять». Умирает 
человек – исчезает фигурка негритёнка. . . Фильм снят по 
мотивам одноимённого романа Агаты Кристи. Автор сце-
нария и режиссёр Станислав Говорухин. 1. Тот факт, что 
слово «ниггер», первоначально означавшее просто «негр», 
приобрело негативный, ругательный смысл, стал причиной 
того, что под оригинальным названием роман на Западе 
больше не издавался. Из политкорректных соображений 
фигурирующие в тексте негритята были заменены на ма-
леньких индейцев, и название романа изменилось на «Десять 
маленьких индейцев» (Ten Little Indians). 2. Экранизация со-
хранила пессимистический характер концовки романа, не 
были изменены ни персонажи, ни их прошлое. Это также 
первая экранизация, в которой было сохранено исходное на-
звание романа. В главных ролях: Владимир Зельдин, Татьяна 
Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Анатолий 
Ромашин, Людмила Максакова, Михаил Глузский, Алексей Зо-
лотницкий, Ирина Терещенко, Александр Абдулов и др.

Пятница, 17 декабря, в 14:45

Д/ф «Китайские дороги к храму»  (12+) (Россия) 2008  г. 
Фильм – это попытка взглянуть на великую древнюю куль-
туру другими глазами, взглядом, не искажённым условно-
стями европейской традиции. На Западе на китайское чудо 
одни смотрят со страхом, другие с надеждой, третьи с лю-
бопытством. Китай же смотрит на Запад с настороженным 
недоумением, китайцы считают достижения западной ци-
вилизации проявлением какой-то болезни. Эксперт нашей 
программы, один из ведущих китаистов мира, переводчик 
«Книги перемен» Бронислав Виногродский выносит диа-
гноз этому заболеванию. Мы посетим старинные храмы, 
таинственные пещеры в горах, где традиции даосизма и 
конфуцианства тесно переплелись с буддийской культу-
рой. Мы познакомимся с мастером Лао Ши, владеющим 
древним искусством Багуа Чжан, одним из направлений 
внутренних стилей китайского Ушу. Жизнь простых жителей 
Поднебесной: общинников, хранящих традиции и релик-
вии разрушенного храма, монахов, мастеров-каменотёсов, 
художников по дереву откроется заинтересованному зри-
тельскому вниманию.

Пятница, 17 декабря, в 20:00

Д/ф «Марш тысячи самураев»  (12+) (Россия) 2008  г. Са-
мураи, знаменитые воины средневековой Японии, извест-
ны нынче в мире, пожалуй, не меньше, чем европейские 
рыцари. Само это слово появилось ещё в древности, и 
первоначально обозначало монастырских охранников, 
потом – слуг-управляющих высокого ранга, и лишь много 
позднее  – воинов благородного происхождения. «Неиз-
вестная планета» отправилась на праздник в город Никко. 
Этот праздник – одно из немногих сейчас живых напоми-
наний об эпохе самураев, о великих воинах и преданных 
вассалах, которых давно в Японии нет.

Суббота, 18 декабря, в 15:35

Д/ф «Дрифт по-русски» (12+) (Россия) 2019 г. Снаружи это 
обычные «жигули», но на самом деле – мощный гоночный 
автомобиль. Любители экстремальных ощущений переде-
лывают свои машины, чтобы принять участие в дрифте – 
одном из самых зрелищных видов гонок. Пилоты должны 
пройти трассу в управляемом заносе на максимальной ско-
рости. Бюджет сборки автомобиля для соревнований начи-
нается от 3 млн рублей. Настоящие дрифтеры не жалеют де-
нег на своё увлечение и готовы идти на риск ради победы.

Суббота, 18 декабря, в 16:25

Х/ф «Меж высоких хлебов»  (12+) комедия (СССР) 1970  г. 
Деревенский конюх Стручок (в блестящем исполнении Евге-
ния Леонова) – человек душевный, отзывчивый. Из-за своей 
слабохарактерности он не может отказаться от угощений, 
которыми люди пытаются отблагодарить его за услуги. Из-
за любви к выпивке Стручок часто попадает в смешные, а 
иногда и в печальные ситуации. . . Фильм очень душевный и 
лёгкий. Вы с удовольствием посмотрите эту картину, кото-
рая наполнена добрым советским юмором, замечательной 
игрой актёров, прекрасной атмосферой деревенской жизни 
и мыслями о своей малой Родине, которая есть у каждого.

Суббота, 18 декабря, в 20:00

Х/ф «Безымянная звезда»  (12+) драма, мелодрама, коме-
дия (СССР) 1978 г. Однажды в маленьком городе происхо-
дит невероятное происшествие: на вокзале останавлива-
ется поезд, всегда следовавший без остановок. Более того, 
на ночном перроне оказывается одинокая красавица  – 
одна из тех, что никогда прежде не заезжали так далеко 
от Бухареста. Учитель Марин Мирою даёт красавице Моне 
приют на ночь. Конечно же, молодые люди понимают, что 
влюблены, и решают не расставаться. Но наступает день, и 
за красавицей приезжает её друг. . . Первая режиссёрская 
киноработа Михаила Козакова, снятая по сценарию Алек-
сандра Хмелика («Друг мой, Колька!..» (1961), «Переходный 
возраст» (1968), «Иван да Марья» (1974) и др.) на основе 
одноимённой пьесы румынского писателя Михаила Себа-
стьяна. В главных ролях: Игорь Костолевский, Анастасия 

Вертинская, Светлана Крючкова, Григорий Лямпе, Михаил 
Козаков, Ирина Савина, Михаил Светин, Алла Будницкая, Алек-
сандр Пятков, Илья Рутберг и др.

Суббота, 18 декабря, в 22:10

Х/ф «Дом Солнца»  (16+) мелодрама, музыка (Россия) 
2009  г. Неожиданная встреча Саши с хиппи по имени 
Солнце изменила её всегда такую правильную, расплани-
рованную и благополучную жизнь. И не было ничего уди-
вительного в том, что она влюбилась в этого загадочного 
и принципиального парня. Субкультура хиппи, музыка Ма-
каревича, любовь и свобода стали первыми шагами Саши 
во взрослую жизнь. Без Солнца. . . Фильм Гарика Сукачёва, 
снятый по повести Ивана Охлобыстина «Дом восходящего 
солнца». Cъёмки фильма продолжались около четырёх лет. 
География – Москва и Крым: восхитительные места и побе-
режья – Балаклава, Карадаг, Керчь. Большое внимание уделе-
но музыке и музыкальному дизайну, звучат песни «Машины 
времени», группы «Калинов мост» и мировые хиты начала 
70-х. Прототип Солнца – главного героя фильма – лидер 
и один из основателей московской системы хиппи – Юра 
«Солнышко» Бураков. В главных ролях: Светлана Иванова, 
Станислав Рядинский, Дарья Мороз, Иван Стебунов, Мойзес 
Бланко, Кирилл Поликашин, Алексей Горбунов, Нина Руслано-
ва, Ольга Блок-Миримская, Александр Мохов и др.

Воскресенье, 19 декабря, в 15:35

Д/ф «Разные, но не чужие. Москва с акцентом» (12+) (Рос-
сия) 2020 г. Фильм представит зрителю галерею портретов 
наших современников – граждан других стран, которые 
живут и работают в наши дни в Москве – в городе, который 
сохранил и продолжает хранить вековые традиции меж-
культурного взаимодействия и атмосферу межнациональ-
ного доверия.

Воскресенье, 19 декабря, в 16:30

Х/ф «Без сына не приходи!»  (12+) комедия, семейный 
(СССР) 1987 г. Коля – обычный двенадцатилетний мальчик. 
Однажды он узнаёт о том, что его отца на работе сослу-
живцы считают бездельником и оболтусом. Сыну обидно 
за отца, и мальчик решает перевоспитать своего папу и 
сделать из него настоящего человека. Поставленную зада-
чу Коля успешно выполняет. Он окрылён успехом и ищет 
новый объект для своего педагогического опыта. Им ста-
новится мама его друга Максима. Коля помогает женщине 
счастливо устроить свою судьбу. . . В фильме режиссёра Ра-
домира Василевского («Дубравка» (1967), «4:0 в пользу Та-
нечки» (1982), «Что у Сеньки было» (1984) и др.) снимались: 
Пётр Юрченков, Александр Берда, Владимир Носик, Владимир 
Басов мл., Ирина Шмелёва, Николай Олейник и др.

Воскресенье, 19 декабря, в 20:00

Х/ф «Храни меня дождь»  (16+) мелодрама, комедия (Рос-
сия) 2008  г. Персона некогда популярного киноартиста 
Евгения Стеклова окутана сплетнями и домыслами. 10 лет 
назад он неожиданно отказался от головокружительной 
карьеры кинозвезды и стал преподавателем театрального 
ВУЗа. Тем не менее, Стеклов вполне доволен жизнью, у него 
есть интересная работа, хорошие друзья и любимая жена 
Марианна. Всё меняется, когда Стеклов случайно находит 
на антресолях коробку с загадочной надписью «Alkofarado» 
с любовными письмами Марианны к неизвестному адре-
сату. . . В фильме режиссёра Александра Карпиловского 
(интересно, что он окончил Московский 2-й медицинский 
институт и работал врачом-травматологом) снимались: 
Анатолий Белый, Любовь Толкалина, Евгения Добровольская, 
Виталий Хаев, Эра Зиганшина, Анна Арефьева и др.

Воскресенье, 19 декабря, в 21:40

Х/ф «Кавказ»  (16+) драма, мелодрама (Азербайджан, Рос-
сия) 2007  г. Когда-то очень давно, совсем в другой жизни, 
весело стучавший колёсами поезд привёз молоденькую 
москвичку к подножию снежных кавказских гор. Запомни-
лись ей тогда весёлые попутчики и жгучий красавец – буду-
щий муж, капитан дальнего плавания, который вёз мечта-
тельницу Сонечку к себе домой, на Кавказ. Как курьерский 
поезд промелькнула-прозвенела-отплясала широкая кав-
казская свадьба, и покатилась по рельсам каждодневная 
жизнь с её радостями, горестями, обидами и праздниками. 
Но дорога закончилась тупиком. На Кавказ пришла война. 
И всё оказалось неважным, кроме страха. Страха за своих 
близких, которым ничего не стоит угодить под колёса исто-
рии. . . В главных ролях: Ада Роговцева, Любовь Толкалина, 
Андрей Чернышов, Гамида Омарова, Эльмира Шабанова и др.

Воскресенье, 19 декабря, в 23:15

Х/ф «В поисках золота»  (16+) триллер, детектив (Канада) 
2015 г. Супруги, отчаянно нуждающиеся в деньгах, случай-
но становятся обладателями координат GPS, которые якобы 
ведут к спрятанному золоту. Вместе с парой случайных по-
путчиков они отправляются на поиски клада, углубляясь в 
бескрайную снежную пустыню. Постепенно их поиски пре-
вращаются в битву за выживание: сначала с природой, а 
затем и друг с другом. . .
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