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Зажигая
огни
ёлки
Совсем немного остаётся
времени до наступления самого
волшебного и долгожданного
праздника. Новогоднее
настроение жителям создаёт яркое
убранство города. Традиционно на
площади Советской установили
большую искусственную ель,
украшенную шарами и красочной
иллюминацией.

В

ечером 9 декабря на центральной площади города в торжественной обстановке была
открыта главная ёлка Коломны. В мероприятии вместе с жителями нашего округа участвовали и гости из других регионов. Например, Екатерина со своими
близнецами приехала к родственникам
из Нижегородской области.
– Нам очень нравится в Коломне. За
несколько дней, что мы здесь гостим,

Реклама

Информационный
еженедельник

где только не были: и в Старом городе,
и даже в Колычёво заглянули. Мы просто в восторге! Город очень красивый и
уютный. В Старом городе нам особенно
понравилась ёлка у колокольни. А сегодня узнали, что на площади Советской
будет праздник, решили принять в нём
участие. Нам всё очень нравится. Организовано много конкурсов для детишек,

можно сфотографироваться с Дедом
Морозом и Снегурочкой и даже обняться с Тигром на счастье, ведь наступает
Год Водяного Тигра.
И, действительно, для горожан была
подготовлена большая развлекательная
программа. Ещё до начала представления маленькие гости праздника могли
поучаствовать в весёлых стартах, написать Деду Морозу письмо и тут же опустить его в волшебный почтовый ящик.
Ровно в 17 часов на праздничной
сцене началось представление. В этом
году традиционный парад Дедов Морозов решили сделать конкурсным. Одни
Деды Морозы пели, другие плясали, а
помогали им вокальные и хореографические коллективы города и юные
зрители. Каждый из участников должен был попытаться зажечь иллюминацию новогодней ёлки. Но ни у кого не
получилось.
И вот, наконец, на сцену вышел главный Дед Мороз со Снегурочкой. Новогодний волшебник объяснил своё опоздание на праздник тем, что по дороге
сломались сани.
– Нам на помощь пришёл Александр
Владимирович, который привёз нас

EcoWorld-2021.
Международный
экологический конкурс
подвёл свои итоги
в онлайн-формате

2

Не рубите, мужики, не
рубите! С 15 декабря
на территории лесного
фонда Подмосковья
начинается операция
«Ёлочка»

2

Осторожно, тонкий лёд!
Помните, несоблюдение
правил безопасности
на льду может
привести к трагическим
последствиям

3

Владимир Борисович
Юнкер. Он много
сделал для КБМ,
для армии и для всей
страны

4–5

Время собирать камни.
Дома снесли, но их
разбор продолжается,
а надежда, что
работы закончатся
в положенный срок,
остаётся

6

TV-ПРОГРАММА
с 20 по 26 декабря

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Коломне в 2022 году продолжатся работы по сносу и демонтажу
аварийных объектов. В их число попал и комплекс подземных гаражей
на ул. Девичье Поле у домов №№ 8
и 10. Как сообщили в архитектурноградостроительном отделе администрации муниципалитета, данный
гаражный комплекс начал строиться
в Колычёво в конце 80-х годов, но,
по словам местных жителей, никто и никогда этими строениями не
пользовался.

 Свыше 20 катков будут открыты
этой зимой для жителей городского округа Коломна. На нескольких
площадках уже стартовала работа по
заливке льда. На сегодняшний день
в Коломне и Озёрах готовят девять
катков на базе учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации муниципалитета. Одна из самых
больших площадок будет располагаться на коломенском «Авангарде». Здесь для посетителей зальют
футбольное поле, а также хоккейные
коробки. Кроме того, на стадионах
оборудуют места для переодевания,
где любители активного зимнего отдыха смогут согреться и отдохнуть.
На некоторых площадках даже появится возможность взять коньки
на прокат. За пределами спорткомплексов, а также в сёлах, деревнях и
посёлках Коломны и Озёр будут залиты ещё 17 катков.
 Сотрудница Лесновской библиотеки г. о. Коломна Светлана Макеева
стала одним из победителей конкурса, организованного общественным
движением «Волонтёры культуры». По условиям смотра участники
должны были рассказать о прогулках
по своему заснеженному городу: о
любимых местах, особенной красоте
достопримечательностей и почему
город стоит посетить зимой. Работа
Светланы Вениаминовны вошла в
тройку лучших.
 Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», «Центр
культурных инициатив Московской
области», АНО «Коломенский Посад» при поддержке Министерства
культуры Московской области подвели итоги открытого Международного грантового конкурса проектов
в области визуального искусства и
литературы «Арткоммуналка 2022 –
2023». На смотр было подано 107
заявок из 19 российских городов и
13 зарубежных стран. Так, в номинации «Визуальное искусство» было
выбрано восемь проектов, а в литературном направлении гранты на
реализацию программы получат четыре автора. Все победители станут
резидентами Арткоммуналки.
 В парке 50-летия Октября на
лыжной трассе заработало освещение. Теперь сокращение светового
дня никак не сможет уменьшить
количество тренировок у воспитанников школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. Протяжённость трассы составляет 1700
метров. Вдоль неё установлены фонарные столбы со светильниками,
проведена проводка. Раньше воспитанникам спортшколы приходилось надевать налобные фонари, что
доставляло большие неудобства. В
школе обучается 162 воспитанника. Ребята являются постоянными
участниками как областных, так и
всероссийских соревнований по своим направлениям. Домой они всегда
возвращаются с наградами за призовые места.

Зажигая огни
Окончание. Начало на стр. 1.
сюда на волшебном трамвае. А заодно
мы с внучкой посмотрели, как Коломна украшена к празднику. Могу вам с
уверенностью сказать, что город готов
встречать Новый год.
Глава городского округа Коломна
Александр Гречищев также сказал несколько слов:
– Совсем немного остаётся до самого
любимого нашего праздника. Сегодня у
нас с вами важная миссия. Мы должны

зажечь огни на главной коломенской
ёлке. И сегодня дадим старт грядущим
новогодним торжествам.
По традиции световая иллюминация
на зелёной красавице засияла после
трёхкратного скандирования «Ёлочка, гори!». Украсили этот торжественный момент фонтаны холодного огня,
превратившие всё вокруг буквально в
сказку.
Стоит отметить, что открытие новогодней ёлки стало первым в череде
мероприятий, которые пройдут в Ко-

ломне в рамках областного проекта
«Зима в Подмосковье». Так, 11 декабря
наш город присоединился к региональной предновогодней акции «Получи от
Деда Мороза». А получить предлагалось
хорошее настроение, яркие воспоминания и подарки в фирменном красно-белом стиле. Для гостей праздника, который прошёл в парках Мира, Запрудском
и «Дубки», а также сквере имени Зайцева, была подготовлена развлекательная
программа: игры, конкурсы и сюрпризы от главного зимнего волшебника.
Кстати, праздничные мероприятия будут проходить весь декабрь.
Елена ТАРАСОВА.

Красавицы под
од охраной
лесной фонд
С 15 декабря в подмосковных
лесах стартует традиционная
предновогодняя операция
«Ёлочка».

Ц

ель мероприятия – в пресечении незаконной вырубки
елей и других деревьев хвойных пород в предновогодний период. В
частности, лесными инспекторами Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес»,
в зону ответственности которых входит
лесной фонд, расположенный на территории городского округа Коломна, уже
разработали план-график патрулирования лесных массивов, где произрастают
преимущественно ели и сосны. Лесничие планируют привлечь к этой работе и
сотрудников полиции, представителей
местной администрации, общественников. В преддверии новогодних праздников охрана хвойных лесов и насаждений
становится одной и важнейших задач,
которую ставят перед инспекторами.
Отметим, что подобные операции
проводят в декабре каждый год. Лесничие осматривают подведомственные
им участки лесного фонда, где наиболее
вероятна незаконная вырубка. Правда, с
каждым годом таких случаев всё меньше и меньше, можно сказать, что в Подмосковье – это единичные эпизоды,
происходящие скорее от неосведомлённости, что дело это – подсудное, можно

ведь и уголовное наказание понести, в
лучшем случае – штраф, но тоже внушительный. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях, незаконная рубка
деревьев карается ст.8.28, ч. 1 и 2. Если
дерево было повалено без применения
бензопил и автотранспортных средств,
то штраф составит от трёх до четырёх
тысяч рублей, а вот для тех, кто решил
воспользоваться техникой и специнструментами, заплатит уже больше – от
четырёх до пяти тысяч. Однако и тут
есть «но». В случае, когда ущерб составляет более пяти тысяч рублей, здесь в
дело уже вмешается Уголовный кодекс
России. В частности, статья 260 УК РФ
предусматривает по данному правона-

рушению до двух лет лишения свободы, принудительные работы, а также
штрафные санкции до 500 тысяч рублей.
Отметим, что искусственно созданные хвойные насаждения оберегаются
особенно, и штрафы за рубку таких деревьев выписывают в двойном размере.
Ведь вырастить ель в нашем регионе
крайне непросто, им требуется специальный уход и гораздо больше времени для роста, нежели, например, сосне.
Так, высаженным в лесной массив елям
потребуется минимум семь лет, чтобы
достигнуть одного метра в высоту. Неужели у кого-то поднимется рука, чтобы
срубить такую красоту? Не хочется в это
верить.
Маша МИХАЙЛОВА.

Экологическая награда
достижения
Международный экологический
конкурс EcoWorld-2021 подвёл
свои итоги 30 ноября в онлайнформате.

С

реди награждённых наш земляк – директор института повышения квалификации Российской
академии психологии, профессор
Николай Кириленко. Международная
экологическая премия EcoWorld-2021
была присуждена коломенцу в номинации «Экологическая политика и окружающая среда». Николай Кириленко
получил диплом лауреата конкурса
за разработку программы «Комплексная экологическая политика в области
формирования нравственно-духовного
здоровья человека». Кроме того, он был
награждён медалью имени академика Н. Н. Моисеева «За вклад в развитие
экологии».
Отметим, что в этом году на конкурс
EcoWorld-2021 было подано 194 проекта, а среди участников: 76 субъектов
России и 16 стран мира, среди которых
Алжир, Бразилия, Китай, Индия, Румыния, Франция и т.д.

Международная экологическая премия EcoWorld-2021 является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды
и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической

деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке. Организатором экологического конкурса выступила Российская академия естественных
наук.
Наш корр.
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Эффективность класса D
На вооружение
Жители многоквартирных домов
всё чаще стали задумываться
об энергоэффективности своего
жилья. Разобравшись в вопросе,
большинство людей поняли, чем
выше класс энергоэффективности
дома, тем меньше энергоресурсов
в нём расходуют, следовательно, и
затраты на коммунальные услуги
тоже снижаются. Однако сменить
энергоэффективный статус не
так просто. Необходимо провести
целый комплекс мероприятий. И
коломенцы уже приобретают такой
опыт.

С

кажем сразу, всего классов
энергоэффективности
домов
девять: от высочайшего А++ и
до очень низкого G. Чем меньше тепла
и света расходует дом, тем класс энергоэффективности выше. В основном он
зависит от многих факторов: год постройки здания, когда проводился капремонт, наличие стеклопакетов в подъездах и так далее. Жилой фонд Коломны
обладает преимущественно классом
энергоэффективности Е – пониженный.
Большинство этих домов, а их сотни, находятся на обслуживании крупнейшей
в округе управляющей компании – Департамента городского хозяйства. На
днях сотрудники ДГХ выпустили первую
ласточку на пути к повышению энергоэффективности своего жилого фонда.
Дом номер 1/40 по улице Ватутина официально сменил статус на D.
– Для нас это первый дом, который
повысил класс энергоэффективности,

и к этому результату мы вместе с председателем совета дома шли достаточно
долго и планомерно, – поделился с нами
заместитель генерального директора
ООО «ДГХ» Дмитрий Щербаков. – Но
это в первую очередь значимое событие
именно для жителей, ведь смена класса
энергоэффективности – прямой показатель повышения качества жизни жильцов этого дома на Ватутина.

»

Решать вопрос об экономии
энергопотребления
МКД
жители начали не вчера. Активный процесс был запущен ещё в
2017 году, когда после общедомового собрания жильцы обратились
в управляющую компанию с пожеланием установить в доме узел
учёта и регулирования тепловой
энергии, что собственно и было
сделано. Теперь, спустя несколько
лет, после полного переоборудования, установки новой системы и
её отладки, можно смело делать
выводы.
– Мы, естественно, периодически мониторим эффективность данной установки, – рассказывает председатель
совета дома Александр Зайцев. – Так,
недавно мы заказали отчёт за три года,
чтобы узнать размеры экономии, которой получилось добиться благодаря
данной регулировочной системе. Получилось, что экономия у нас в том году
составила порядка 125 рублей с квадратного метра жилой площади. Например, по моей квартире экономия по
центральному отоплению составила порядка 9000 рублей в год.
Однако установка в доме системы

Ледовый капкан
Актуально
Зима, кажется, немного сжалилась и дала нам
небольшую передышку. Однако, несмотря на
середину декабря, мы уже успели оценить
всю красоту этого времени года: заснеженные
дома и деревья, мороз, который успел
пощипать всех за нос, ну и, соответственно,
традиционные зимние забавы, ведь и снега
достаточно намело, да и водоёмы покрылись
льдом... Только вот как раз здесь спешить
не стоит, предупреждают спасатели. Первый
декабрьский лёд ненадёжен, тем более снова
оттепель за окном.

Н

епрочный и коварный лёд каждый год становится причиной гибели людей, и чаще всего
в эту ловушку попадают дети и рыбаки. Трагические происшествия случаются и в подмосковных
городах. Именно потому ежегодно в этот период сотрудники Центра ЧС, не дожидаясь происшествий, разворачивают на берегах рек, озёр и прудов профилактическую работу, устанавливая информационные щиты,
предостерегающие об опасности тонкого льда.
Всего в городском округе Коломна около 200 водоёмов, говорят спасатели. На более чем 30 из них уже
установлены указатели и аншлаги. Подобная профилактическая деятельность ведётся сотрудниками Центра ЧС в основном на особо опасных водоёмах, а таких
в муниципалитете порядка 60.
Особое внимание ко всем известным местам: Ока в
районе Колычёва и Бочманова, пруды на улице Пионерской, Репинские, в посёлках имени Кирова и Возрождение, в Шеметове, Непецине, река Москва в Черкизове

учёта и регулирования тепловой энергии – это скорее финальный штрих на
пути к повышению класса энергоэффективности. За несколько лет до этого события в доме были проведены так
называемые подготовительные работы, а именно – в подъездах установили
пластиковые окна, в ходе капитального
ремонта заменили кровлю, поменяли в
квартирах трубы центрального отопления. Каждый из этих этапов и стал кирпичиком в деле уменьшения потребления домом теплоэнергии. По большому
счёту без этих шагов и не было бы того
эффекта, который жители получили в
итоге всей многолетней работы.
– Раньше с приходом отопительного
периода вода в батареях нашего дома
была одной температуры независимо от
того, октябрь за окном или январь. Сами
понимаете, это не очень нравилось жителям, – делится с нами председатель
Александр Зайцев. – После установки
узла учёта и регулирования теплоэнергии температура воды в трубах стала

недалеко от дома культуры и школы, небольшие, но не
менее опасные реки Коломенка и Репинка, где течение
может сыграть с неосторожным первопроходцем злую
шутку. Список несложно продолжить, ведь и сами жители прекрасно знают, где обычно пробуют на прочность лёд дети и ищут удачного улова любители зимней
рыбалки. Свидетелями этих сомнительных забав коломенцы становятся каждый год. Спасатели в свою очередь не устают проводить профилактические беседы:
с детьми – в школах, призывая и родителей объяснять
всю опасность ситуации, с рыбаками – непосредственно на водоёмах, ну, уж тут приходится рассчитывать
только на благоразумие взрослых людей. Ведь случись
беда, умение держаться на воде – не спасёт. Если не попытаться выбраться в первые несколько минут, шансов
спастись остаётся крайне мало. Промокшая одежда
быстро потянет ко дну. Поэтому никогда не стоит выходить на лёд в одиночку, и уж тем более не оставлять
детей возле водоёмов без присмотра. Есть же прописные истины, о которых спасатели твердят каждый раз.
Напомним их сегодня для тех, кто запамятовал.
Толщина льда:
– безопасная толщина льда для одного человека не
менее 7 см;
– безопасная толщина льда для сооружения катка
12 см и более;
– безопасная толщина льда для совершения пешей
переправы 15 см и более;
– безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Прочный лёд:
– прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым
оттенком;
– на открытом бесснежном пространстве лёд всегда
толще.
Тонкий лёд:
– цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно
ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без
предупреждающего потрескивания;
– лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только
что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует
полыньи, замедляет рост ледяного покрова);
– лёд более тонок на течении, особенно быстром, на
глубоких и открытых для ветра местах; у болотистых
берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках;

регулироваться относительно уличных
показателей, и оборудование отрабатывает таким образом, что вода в системе
дома прогоняется не по одному, например, кругу, а делает два-три оборота по
дому за счёт циркуляционного насоса.
Естественно, температурный режим у
людей в квартирах понизился, теперь
он в пределах 22–24 градусов. Система регулирует процесс автоматически.
И за несколько лет мы сумели подобрать нужный режим, чтобы всем было
комфортно.
Как отмечают в Департаменте городского хозяйства, в целом любой МКД
может повысить свой класс энергоэффективности. И главным образом, этому
способствуют те работы, которые сегодня проводят в жилом фонде Коломны.
Это и капремонт, и смена того или иного оборудования в доме. Так что хотите
экономить – вам и карты в руки. А пока
одни раздумывают, другие уже платят
меньше.
Виктория АГАФОНОВА.

– в местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения.
Что делать, если вы провалились под лёд:
– не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
– широко раскинуть руки в стороны и постараться
зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с
головой;
– по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечёт вас под лёд;
– попытаться осторожно, не обламывая кромку, без
резких движений, наползая грудью, лечь на край льда,
забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лёд
выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к
берегу;
– передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли,
ведь там лёд уже проверен на прочность.
Как оказать первую помощь пострадавшему:
• вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
• подползать к полынье очень осторожно, широко
раскинув руки;
• сообщить пострадавшему криком, что идёте ему
на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
• если вы не один, то, лечь на лёд и двигаться друг
за другом;
• подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
• за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть верёвку или шарф или любое другое
подручное средство;
• подавать пострадавшему руку небезопасно, так
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лёд и не только не поможете, но и сами
рискуете провалиться;
• осторожно вытащить пострадавшего на лёд, и
вместе с ним ползком выбираться из опасной
зоны;
• доставить пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и
отжать всю одежду, по возможности переодеть в
сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет
эффект парника);
• вызвать скорую помощь.
Маша МИХАЙЛОВА.

4

№ 49 (1085) 15 декабря 2021 г.

Уз

ПАМЯТЬ

Павка Корчагин наших дней
Т
яжело терять друзей,
коллег, с которыми съел
три пуда соли. Кто делил
с тобой печали и радости, быт
трудных выездных командировок, тяготы долгого пути и восторг от долгожданной победы.
С кем вы даже если и смотрели
в разные стороны – то друг на
друга.
Ушёл Владимир Борисович
Юнкер. Ковид, будь неладен.
От которого наш бывший технический директор фаталистически не лечился.
Вместе с Юнкером ушла часть
больших этапов истории коломенского Конструкторского
бюро машиностроения. Когда
проектировали «Точку», «Оку»,
«Искандер» и «Арену». Отрабатывали на Камчатке комплекс
активной защиты «изделие
171». В годы перестройки, натянув жилы, держали канат, на
другом конце которого висело
предприятие. Реорганизовали
завод под серийное производство. И многое, многое другое.
У Юнкера было два лица.
Нет, он не был двуличным. Но
одно лицо – официальное –
являло миру жёсткого, резкого человека-работу. Сурового,
сумрачного, неулыбающегося.
Второе «я» было переполнено
нежностью по отношению к
близким, добротой, невероятной преданностью к друзьям, о
которой только в книгах пишут,
лирикой и романтизмом.
– Да там такое было! – захлёбывался эмоциями очередной посетитель на приёме в
кабинете.
– Ты свой вопрос решил?
– без церемоний обрывал Юнкер. – Вот и иди, не трать моё
время.
Он был неимоверно дисциплинирован. До крайности
щепетилен в любых вопросах. У
него не было полутонов: только
чёрное и белое.

В

ладимир Юнкер родился
в Башкирии, в Уфе. Родители строили газокомпрессорные станции, их бросали с
места на место по огромной
стране. Школу их сын оканчивал в Моздоке. Прекрасно учился. В свободное время играл в
школьном оркестре, был активным комсомольцем, осваивал
лобзик и инструмент для выжигания по дереву. Очень хотелось всё уметь.
В 1967 году поступил в
Московский
авиационный
институт.
Учился практически на одни
пятёрки. Одновременно работал на кафедре, в комитете
комсомола и профкоме. Каждый год ездил комиссаром в
стройотряды. Уже на втором
курсе женился на однокурснице, а на третьем – в семье родилась дочь. Так что ещё супруге
помогал оканчивать институт.
Получив диплом, отслужил
два года в армии, офицером
в Ракетных войсках стратегического назначения. Только
потом начал работать в Конструкторском бюро машиностроения по полученной специальности – автоматические
информационные устройства.
Он блестяще разбирался во

всём: электротехнике, гидравлике, пневматике – и продолжал жадно впитывать знания.
Уже через четыре года – конструктор не третьей, а первой
категории, незаменимый сотрудник, автор множественных усовершенствований в
конструкции исполнительных
элементов, что резко повысило надёжность работы системы. Создатель стенда для
замера тяги и разнотяговости
исполнительных элементов на
горячем газе. Автор заявки на
изобретение. Участник научно-технических конференций.
Член комитета ВЛКСМ конструкторских подразделений,
руководитель штаба «Комсомольского прожектора» (пишет
острые заметки и рисует карикатуры), над выпусками которого смеялось всё КБМ. Его руководитель, начальник отдела
Борис Григорьевич Седов, рекомендует молодого инженера
на повышение в должности и
выдвижение на премию Ленинского комсомола.
Он горит на работе и воспламеняет тех, кто рядом. Всегда
говорит, что думает. Признаёт
единственный выходной в неделю – воскресенье. Много шутит, но очень специфически. К
его юмору надо привыкнуть.
– «Першинги» в форточку
смотрят – пошли работать! –
агитирует тех, что намерен в
субботу побыть дома.
Занимается
тактическим
ракетным комплексом «Точка» и оперативно-тактической
«Окой». В рамках конверсионной программы предприятия
участвует в разработке завода-автомата по производству
кирпича. Руководит проектированием стендов для проверки ракет для дружественного
Египта.
Однажды пришёл на работу
в парадно-выходном костюме.
Собрались с женой вечером на

для защиты стратегических ракет шахтного базирования под
шифром «изделие 171». Идея
такова: уничтожение боевых
блоков нападающих ракет осуществляется за счёт высокоскоростного метания большого
количества малоразмерных поражающих элементов.
Для установки залпового
огня (УЗО) нужно изготовить
блок питающих установок. К
нему были выставлены высокие требования, и желающих
браться за столь сложную задачу не нашлось. Кроме Юнкера.
Владимир Борисович становится главным конструктором
блока, то есть системы приводов всего комплекса, получает
в подчинение сектор в отделе и
героически выполняет задачу.
Конструкция весом в несколько тонн за пару секунд легко и
плавно поворачивается в любую точку верхней полусферы
с очень большой точностью и

ребят, и вместе они его создают.
Руководителем Юнкер оказался непростым. Жёстким,
резким, авторитарным. Однако скоро подчинённые поняли:
начальник не требует ничего
сверхъестественного.
Только то, что положено, но на что
раньше не обращали внимания
или делали, бывало, спустя рукава. Он требовал, чтобы люди
работали слаженно, не было
разброда-шатаний, выполнялись все инструкции. Но всегда
был готов помочь, если что-то
не получалось по части техники
или не удавалось договориться
с поставщиками, смежниками.
Брал телефонную трубку, звонил, улаживал.
Аттестацию инженеров проводил нетрадиционно. Обычно
решение принимается на основании отчётов о проделанной работе. А Юнкер доставал
из кармана горсть крепёжных
элементов, высыпал на стол и
говорил:
– Ну-ка, конструктор, скажи,
какой размер и шаг резьбы?
Или нарисует электросхему:
– Найди ошибку.
Когда стал заместителем
главного конструктора, начал
в той же манере аттестовывать
руководителей. Различий не
делал.
Всегда заботился о людях. На
предприятии появились первые компьютеры, а специальной мебели нет. Владимир Борисович неделю задерживался
после работы и из списанных
столов, которые уже были от-

несены на свалку, соорудил несколько компьютерных, поставил инженерам, чтобы удобно
было.
По тематике отдел делился
на две части: механическая составляющая системы управления и электрическая. Комната
электриков набита шкафами с
оборудованием, мигают лампочки, гудят реле. Не было дня,
чтобы что-то не задымилось.
Перегородки между помещениями в КБМ стеклянные: дым
сразу все видят. И также видят,
как туда летит Юнкер, ныряет в
один из шкафов, что-то там делает – всё, можно продолжать
работать. Неисправности находил мгновенно. И так же мгновенно устранял.

О

тработку изделия 171
вели на Камчатке. Юнкер, конечно, первый в списке
командированных на полигон.
Прибыло оборудование – чем
ящики вскрывать? Попросил
в войсковой части сварочный
аппарат, отрезал кусок от прута-сороковки, сварил молоток.
Им и разбивали ящики, пока до
нормальных инструментов не
добрались.
Первоочередная задача – обустроить быт. Поставили ЦУБы,
энергоустановку, обнесли городок колючей проволокой. С одной стороны, так положено: испытания вела войсковая часть.
С другой – от медведей защита.
В свободное время сколотил
веранду – из ничего, где-то собранных досок, сделал лавочки.

Жилой городок испытателей на Камчатке состоял из цилиндрических
унифицированных блоков – ЦУБов.

концерт. А тут в лаборатории
макетирования манжета привода разорвалась. Давление
в системе подскочило: того и
гляди разломает конструкцию.
Привод – в яме глубиной два
метра. Как был – наглаженный
и начищенный – Юнкер спустился вниз, поменял манжету.
Костюм был загублен. Но конструкция спасена.

К

онструкторское
бюро
машиностроения начинает осваивать новое направление – комплексы активной
защиты (КАЗ). Один из них –

без усилий со стороны личного состава, обслуживающего
комплекс.
Под гидравлический привод
УЗО создают специальный отдел и ставят во главе Юнкера.
И это всего через одиннадцать
лет работы в КБМ – неслыханная карьера по тем временам,
когда претенденты на высокую
должность друг другу в затылок
дышали.
Чтобы испытать и отработать привод, нужно сложное
стендовое оборудование. Владимир Борисович собирает вокруг себя несколько молодых

Полуостров Камчатка. Отработка изделия 171. Перевозка грузов из
порта до технических позиций КБМ.
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После работы и в выходные старался организовать досуг товарищей, чтобы была разрядка
после напряжённой работы. То
на рыбалку позовёт, то в УстьКамчатск все вместе съездят.
Так как Владимир Борисович
был на все руки мастер (дома
вырезал деревянные скульптуры, точил на станках детали),
его ладони были сплошь покрыты такими мозолями, что
мог голой рукой брать разогретый паяльник.
Те, кто работал с ним на Камчатке, рисуют портрет. Сидит
Юнкер. В зубах сигарета. В руках
кусачки. Выкусывает из платы
кусок. Берёт паяльник. Паяет
новую часть схемы. Вставляет в
плату – всё работает.
Соображал очень быстро.
Решения принимал тоже молниеносно. И успевал много. Не
стеснялся попросить прощения, если был не прав. Не боялся никакой работы. Руководитель должен руководить. Но
если все разгружают машину –
то и он разгружает.
И снова повторилась история, когда пришлось принимать масляную ванну.

ПАМЯТЬ
вторая часть его натуры – бравый солдат Швейк, столько
юмора в нём было.
Сравнение прозвучало в разговоре сразу с несколькими
близкими людьми конструктора. Борисыч или Батя – так с уважением, «по-родственному»,
Юнкера называли в коллективе.
Работу над изделием 171 «завершила» перестройка. Рухнул
государственный строй. Великолепный КАЗ, прошедший совместные испытания, которому
оставался шаг до принятия на
вооружение, так и не был пущен в серию.

Н

аступили трудные времена у всей страны.
Серийные заводы ещё как-то
жили. Они получили возможность поставлять вооружение за
рубеж. При этом с удовольствием брали у КБМ конструкторскую документацию, но выручку от продажи оставляли себе.
Конструкторское бюро машиностроения искало пути выживания. Выход просматривался
только один – самим изготавливать изделия и самим продавать. Мониторинг показал, что

Пусковая установка
оперативно-тактического
ракетного комплекса
«Искандер-М»
Переносной зенитный
ракетный комплекс «Игла-С»

х
– Всегда в экстремальных
ситуациях он брал огонь на
ик
себя, – рассказал начальник
ополигона Виталий Ефимович Теплоухов. – Однажды
электропневмоклапан
стал
подтравливать, и давление в
масляных баках могло вырасти до аварийных. Я собирался
спуститься в приямок. Подошёл Юнкер, отодвинул, полез
сам. Другой случай. Зима. Первый год на Камчатке. За неделю
до испытаний вышла из строя
электроника блока управления
с командного пункта. Владимир Борисович сутки просидел
под землёй с транзисторами и
резисторами. Без сна. Ему приносили запчасти, какие просил.
Спускали вниз еду и горячий
чай. Но работа (испытания –
прим. автора) потом пошла с
первого раза.
– Огненный человек, – солидарны другие коллеги. – Как горячая картошка – в руках удержать невозможно.
– Человек дела. Сам костьми
ляжет и других положит.
– Ум, честь и совесть нашего
КБ.
– Читали «Как закалялась
сталь» Островского? Борисыч –
это Павка Корчагин и есть. А

5

инозаказчик охотно
приобретёт
лёгкие переносные зенитные ракетные комплексы.
Их разрабатывали всего две
фирмы в мире: американский
«Рейтион» и советское КБМ.
Была срочно развёрнута опытно-конструкторская работа по
созданию ПЗРК нового поколения – «Игла-С». Но производственная база КБМ была приспособлена только для создания
опытных образцов – не для серийного изготовления.
После некоторых передвижек
в руководящем составе на пост
технического директора назначили В. Б. Юнкера. За серийное
производство на предприятии
ему готовы поставить памятник.
Были разрозненные лаборатории – он сделал из них единый завод. Были отдельные
княжества, как на Руси, – стало
единое государство. Сделали
ремонт. Провели полное техперевооружение. Старую аппаратуру заменили новой, прогрессивной. Завод стал выпускать
столько продукции, сколько
надо. Прежде сборочный цех
делал очень мало: 30 прибор-

Начальник и генеральный конструктор КБМ (в период с 1965 по 1989 г.) С. П. Непобедимый и В. Б. Юнкер.
Коломна, 1980-е гг.

ных отсеков в год – начал делать, сколько требовалось.
Первым делом Владимир
Борисович организовал людей.
Объяснил мудро и доходчиво:
от них зависит зарплата всех –
как в настоящем, так и в будущем. Люди засучили рукава.
Нашлись и саботажники. Кто не
верил в серийное производство,
считал, что это дело специализированного завода, а не КБ, и
перестраиваться не хотел. На
их места технический директор пригласил тех, с кем работал в конструкторских подразделениях, кого знал и на кого
мог положиться. Один в поле
не воин. Нужна команда единомышленников. А люди идут
за тем, кого считают на голову
выше себя, в кого верят и в ком
не сомневаются.
Суть его резкости, жёсткоссти, грубоватого юмора давно
поняли.
поняли Всё это непробиваемый кир
кирпичный фасад.
А за ним – огро
огромное уважение
забота о них.
к людям и забот
На новой дол
должности ВладиБорисович развернулся
мир Борисови
во всю ширь. Оказалось, что
производственн
производственник он просто
Чётко знал и расталантливый. Чё
какой детали или
считывал, у как
узла больший ссрок изготовления и испытани
испытаний, когда должна поступить одна, вторая, сотая и тысячная деталь, как они
потом свяжутся в один узел, а
узлы – в окончательную сборку. Вопросы с конструкторами
решал напрямую, не загружая
других руководителей. Никто
не смел ему отказать.
Выполнение контрактов с
инозаказчиками было на нём.
Включая конструкторское со-

Иллюстрация своеобразного
юмора Владимира Борисовича.
Сочетание несочетаемого:
баритон-саксофон, мотоцикл и
каска.

провождение. Когда шла отгрузка, уходил домой в 5 утра.
Контролировал до того момента, когда колонна техники выйдет за ворота.

П

осле «Иглы-С» при деятельном участии Юнкера КБМ освоило серийное
производство противотанковых ракет «Атака» и «Хризантема», переносной зенитной
ракеты «Верба». Была создана
очень хорошая ракета 9М120ЛТ
для боевой машины поддержки танков «Терминатор»
Уралвагонзавода.
При всех своих заслугах
человеком Юнкер был очень
скромным.
Зато по отношению к другим – всегда щедр. За успешную
работу, горение на работе выписывал премии, выдвигал на
более высокие должности.
Всегда был рядом с коллективом. Став руководителем, не
дистанцировался.
Понимал людей и знал, кого
на какой работе лучше применить, и грамотно расставлял
людей по местам.
Он был широко эрудирован
во всём. Всем интересовался,
ничего не упускал. Как на работе, так и вне. Был большим
знатоком литературы – отсюда и безупречная грамотность.
Когда к нему шли подписывать
документы, семь раз перечитывали. Иначе мог бумаги в клочки разорвать.

Д

ома тоже ни минуты не
сидел без дела. Играл на
электропианино и саксофоне.
Писал картины. Живопись освоил самостоятельно. Но пейзажи,
портреты рисовал на зависть
выпускникам Суриковки. Писал

стихи. Снимал фильмы. В армии
научился делать чучела. Дома
стояли сова, орёл, лиса, ворона.
Собирал зажигалки. Паял электронику – в советские времена,
конечно, радиоприёмники. В
гараже стояли, да не простаивали несколько маленьких станков. Делал ножи для мини-трактора, которым дачный участок
обрабатывали, детали вытачивал. Всё время придумывал, как
сделать удобнее в быту. Для супруги старался. Был надёжным
и любящим семьянином. Воспитал двоих прекрасных сыновей и дочь. Все трое, как отец и
мать, – с головой и руками.
Такой ритм жизни не мог не
сказаться на здоровье. Валерий
Борисович Юнкер ушёл на отдых в 62. Нестарым, в общемто, человеком. Сердце не выдержало нагрузок. Но и дома не
давал себе покоя.

»

За огромный труд
удостоен
званий
лауреата Премии Правительства РФ в области
науки и техники, «Заслуженный
машиностроитель РФ», «Заслуженный
работник промышленности Московской области»,
«Ветеран труда КБМ»,
многих
ведомственных
наград.
Он очень много сделал для
КБМ, для армии, в конечном
итоге – для страны. Оставил после себя великолепные ракетные
комплексы, которыми славится
КБМ, отлично налаженное производство и память… Которая
заставляет светлеть лица при
упоминании фамилии Юнкер…
Вероника УШАКОВА.

Дела домашние: проверка работы мини-трактора.

6 ОБЩЕСТВО
Покой нам только снится
городские
проблемы
Год заканчивается, настало время
подводить его итоги, в том числе
и не самые приятные. В отделе
экологии, природопользования и
лесного контроля администрации
городского округа Коломна
сообщили, что за этот период
было ликвидировано более двух
с половиной тысяч стихийных
свалок.

В

эти фантастические цифры
входят не только свалки, обнаруженные Госадмтехнадзором, но и данные других ведомств.
Они складываются из многих недочётов, вина за которые лежит и на тех
организациях, которые занимаются нелегальным сбросом мусора в укромные
места, и на безответственных людях, о
которых пойдёт речь далее. Ведь за спиной каждого водителя сомнительной
«Газели», везущей отходы в лес или в
поле, стоит руководитель, который это
допускает. А бывает, что человек «работает на себя», нарушая все возможные
правила. Поймать таких нарушителей
непросто. Как рассказал заместитель
начальника территориального отдела № 27 Госадмтехнадзора Московской области Евгений Соловьёв, бывали случаи, когда удавалось установить
государственный номер автомобиля,

который незаконно сбрасывает мусор.
Но вот незадача – оказывается, транспортное средство на учёте в ГИБДД не
состоит или вообще списано.
Бытовой мусор, разумеется, должен
в итоге оказаться в мусоросборнике и
уехать на перерабатывающее предприятие. Но есть и строительный мусор, а к
нему прилагаются правила его утилизации, а также некоторые аспекты. Одно
дело, если вы разобрали на запчасти
старое кресло и поместили в контейнер для крупногабаритных отходов –
там ему и место. И совсем другое, если
вы отгрузили под покровом ночи на
контейнерную площадку сбитую при
ремонте штукатурку и другие отходы,
оставшиеся после ремонта и строительства, да ещё и шумели при этом на все
окрестные дворы. Для вывоза такого
мусора нужно вызывать специальную
машину от организации, которая этим
занимается. Помочь навести порядок
при обнаружении такой свалки (а это
не редкость) может разве что операция
«Засада», которую проводит Госадмтехнадзор. За год на подобных нарушениях
попались 80 человек.
Но коломенцев, проживающих на
улице Ленина, беспокоит вовсе не стихийная свалка, хотя это место именно на
неё и похоже, да ещё и располагается на
самом виду, не один месяц мозоля всем
глаза. В этом году были снесены расселённые пятиэтажки №№ 50 и 52, да
только их обломки так и остались лежать
на месте, где когда-то кипела жизнь. В
начале сентября плиты начали вывоз-
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ить, но вскоре работы сошли на нет. Чем
вызвана пауза, неизвестно. Возможно,
подрядчик ООО «АртСтрой» оказался
не совсем готов к новой системе обращения со строительными отходами, которая вступила в силу в Московской области с 1 июля. Строительный мусор тут
же привлёк внимание детей, которые
использовали руины в качестве игровой
площадки. Недавно работы всё-таки
возобновились. Да с таким нездоровым
энтузиазмом, что жители окрестных домов потеряли покой и сон. Представьте
себе, что вы живёте возле круглосуточной стройки – вот примерно так чувствуют себя коломенцы. Дело в том, что
развалины пятиэтажек дробились и вывозились даже под покровом ночи. И
это неудивительно, ведь контракт подрядчика с администрацией городского
округа Коломна истекает 31 декабря. Хочется верить, что к бою курантов шумные работы всё-таки завершатся.

После многочисленных жалоб жителей за дело взялся Госадмтехнадзор.
Внештатные сотрудники ведомства побывали на месте и подтвердили печальный факт: коломенцам не дают спать.
На компанию «АртСтрой» заведут административное дело. Ведь согласно законодательству Московской области, шумные работы с участием техники рядом с
жилыми домами запрещены с 21:00 до
8:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным. Самим гражданам необходимо
сообщать о нарушениях тишины рядом
со своим домом в полицию. Информацию об этом зафиксируют и передадут
в Госадмтехнадзор, а там и штрафные
санкции не заставят себя ждать. Пока
что ООО «АртСтрой» за данное правонарушение грозит штраф от 20 тысяч
рублей. На выполнение работ у подрядчика осталось две недели.
Полина РОДИОНОВА.

Одну детальку я возьму и другую пригляжу
прокуратура
Продукции более чем на 13 миллионов рублей вывезли
в прошлом году с Коломенского завода несколько его
сотрудников. В суд передано уголовное дело в отношении
организованной преступной группы, которая с февраля
2020 года занималась хищением деталей для дизелей
тепловозов. Злоумышленники были разоблачены в ходе
проведения операции сотрудников отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД России
и
по Коломенскому городскому округу во взаимодействии
с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской
области при поддержке полка полиции ГУ МВД России по
МО.

В

конце июля прошлого года случайные
прохожие заметили
погоню: за автомобилем «Солярис» со спецсигналами и
требованием остановиться неслись полицейские машины. В
итоге стражи правопорядка задержали двух подозреваемых
в крупной краже. В багажнике
автомобиля были найдены неоспоримые доказательства их
вины – колесо со специальной
прорезью, куда злоумышленники помещали наворованное добро, клапаны к дизелям,
чтобы вывезти с территории
завода. История начала
раскручиваться. В ходе
расследования выяснилось, что в деле замешаны ещё семь человек.
По словам старшего
помощника Коломенского городского прокурора Анны Агальцовой, началось всё, как и
было сказано, в феврале
2020 года. Одному из сотрудников Коломзавода, назовём его Петром, пришла мысль,
что за счёт предприятия можно

поправить своё финансовое положение. Для этого и надо-то
всего ничего: «пристроить в
хорошие руки» то, что плохо
лежит. Естественно, в одиночку задуманное осуществить
весьма непросто, и тогда Пётр
р
изложил план пятерым
своим

ны из цеха, второй
й доставлял
их на грузовике к потайному
месту, где лежала та самая порезанная
«запаска»,, третий
р
р

коллегам. Чётко распределил
между подельниками их роли:
один выносил готовые клапа-

вывозил её с территории завода, четвёртый – находил пути
сбыта. А сам Пётр контролировал и координировал все действия, после чего делил между
подельниками вырученные за
краденые клапаны деньги. А
чтобы деталей хватало и для

производства, и для продажи,
один из «компаньонов», будучи
начальником производственно-диспетчерского бюро одного из цехов, завысил норму
изготовления металлических
изделий. В итоге работники завода, сами того не зная, получив сметно-суточные задания,
делали клапаны и для завода,
и для личных нужд фигурантов
дела. Количество деталей стало
значительно увеличиваться, их
нужно было где-то прятать и
каким-то образом к тому месту
доставлять. Тогда-то и стали
появляться в уголовном деле
новые лица. Один на автокаре
перевозил изготовленные для
преступной реализации детали,
другой предоставлял место для
их хранения и так далее. Но, как
говорится, сколько верёвочке
ни виться, а конец найдётся.
Деятельность нечистых на руку
работников попала в поле зрения правоохранительных органов, в итоге их всех задержали.

По
Анны А
Агальцовой,
П словам А
й
всего организованной преступной группой было похищено
имущества, принадлежащего
АО «Коломенский завод», на
общую сумму 13 762 284 рублей
(без учёта НДС), чем причинён
материальный ущерб в особо
крупном размере. В отношении
шести подозреваемых было
возбуждено уголовное дело по
п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном
размере), ещё трём фигурантам инкриминируется также
ст. 158 УК РФ, но с процессуальной № 30, то есть покушение
на преступление, которое они
не смогли завершить в силу не
зависящих от них причин. В
нашем случае – задержание сотрудниками полиции.
Уголовное дело уже рассматривается Коломенским городским судом.
Елена ТАРАСОВА.
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20 декабря

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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
22.35 Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности РФ (12+)

00.25 Д/ф «Любовь на линии огня» (12+) К 125-летию
маршала Рокоссовского
01.35, 03.05 «Время покажет» (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»

12.40 «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 СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) (продолжение)

10.15 Д/ф «Разные, но не
чужие. Москва с акцен(12+)
том» (12+)
06.50 Х/ф « БЕЗ СЫНА НЕ 11.10 Х/ф « ХРАНИ МЕНЯ
ПРИХОДИ!» (12+)
ДОЖ ДЬ » (16+) 1 и 2 серии
06.30 Новости культуры
месло» «Ловчий»
06.35 «Пешком...». Моск- 08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОва царская
БОЙ!» (Экран) 1983 г. Ре07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео- жиссёр Н.Александрович
рия невозможного. Татья- 10.00 Новости культуры
на Гнедич
10.15 «Наблюдатель»
07.30 Новости культуры
11.10 ХХ век. «Театраль07.35 Д/ф «Да, скифы – ные встречи». Ведущий
мы!»
Василий Лановой. 1979
08.15 Д/с «Забытое ре-

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2011 г.
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.50 Мультфильм
14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Китай. Правила для жизни» (12+)
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Провинциальные
музеи России. Омск
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
14.05 «Линия жизни» К
80-летию Руслана Киреева
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
АРТ
15.20 «Агора»

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) детектив
(Россия) 2021 г.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
16.00 Х/ф « ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО »

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
17.55 М/ф «Принцесса Лебедь» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
18.30 «Роман в камне.
Беларусь. Несвижский замок»
19.00 Уроки русского. Чтения. Е.Замятин. «Часы».
Читает Анатолий Белый
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
23.40 «Начальник разведки».
Фильм Алексея Поборцева (12+)
00.45 «Основано на ре20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГАСТРОЛЁР» (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.30 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
20.45 Д/ф «Пространство
Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 1 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое
время» «Белое золото нашей страны. 1959»
23.40 Новости культуры

криминальный, детектив
(Россия) 2011 г.
03.15 Известия(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
альных событиях» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
23.45 Х/ф « СОЛНЦЕ » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «ГАСТРОЛЁР» (12+)
02.35 Д/ф «Китай. Правила для жизни» (12+)
03.05 Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+)
04.15 М/ф «Принцесса Лебедь» (6+)
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
01.30 Провинциальные
музеи России. Кубинка
01.55 Юбилейные концерты года. ГАСО России имени
Е.Ф. Светланова. Дирижёр
Василий Петренко. С. Рахманинов. Симфония №2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под
грифом «Секретно» (12+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г. (16+)
14.40 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)

15.45 Новости
15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+) (продолжение)
16.55 «Громко» Прямой
эфир

18.00, 04.05 Новости
18.05 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м).
Прямая трансляция из ОАЭ
19.10, 21.50, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак»

(Москва). Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Руслана Колодко. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «КРЮК» (Рос-

сия) 2021 г. (16+)
02.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор»
(Саратов)
04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.55 «Городское собрание» (12+)
05.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (Россия) 2011 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Михаил
Любимов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости.

16.55 «Прощание. Звёздные жертвы пандемии»

18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Холод как предчувствие».
Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинского» «Убийство
в денежном переулке» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
00.45 Д/ф «Марина Лады17.50 События
нина. В плену измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
02.05 «Брежнев, которого
Сергеем Медведевым» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО21.25 «Открытый эфир» (12+)
(продолжение)
23.05 «Между тем» (12+)
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+)
(Мосфильм) 1978 г.
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина.
(12+)
Константин Рокоссовский» (16+)
02.20 Д/ф «Вторая мирозация (СССР, ГДР, Польша) 10.10 «Белорусский стан- ные. Битва за будущее» (16+) 18.05 «Дела судебные. 21.55 Т/с « ГАИШНИ15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
1968 г. Реж. Владимир Басов. дарт» (12+)
КИ -2» (12+) 1-4 серии
Новые истории» (16+)
В ролях: Станислав Любшин, 13.00 Новости
19.00, 03.00, 04.00 Новости 01.45 Итоговая программа «Вместе»
Алла Демидова, Хельга Гё- 13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
ринг, Людмила Чурсина и др. Деньги верните!» (16+)
17.10 «Мировое соглаше- 20.10 «Слабое звено» (12+) 02.45, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
10.00 Новости
14.10, 16.20 «Дела судеб- ние» (16+)
21.05 «Назад в будущее» (16+) 03.15 «Культ личности» (12+)

мы не знали». Фильм 1 (12+)
02.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.35
Юмористический
концерт (16+)
04.30 Документальный фильм (12+)
вая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
02.50 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
1 и 2 серии

06.00 Мультфильмы

09:30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50, 15.45
Скриптреалити «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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БО-

ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Карен Захаров

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА»
(16+) 1-3 серии мелодрама
(Украина) 2020 г.

22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Верну любимого» (16+)
03.40 «Порча» (16+)

04.05 «Знахарка» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (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»

09.00 Научно-популярное
шоу «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США) 2012 г.
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантасти-

ческий боевик (США) 2014 г.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
(16+) детективная драма
(Мальта, США) 2017 г.

17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
(США, Канада) 2019 г.
20.00 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)
22.45
Юмористическое

шоу «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) военная драма (Китай, США,

Великобритания) 2014 г.
03.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+) (США) 1992 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+) 8-9 серии
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
фэнтези, драма (США) 2008 г.
01.20 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.10 «Мир наизнанку»
(16+) Фотограф, журналист и
ведущий программы Дмитрий
Комаров покажет такие места,

куда не ступала нога хипстера!
Пакистан, Китай, Камбоджа,
Африка, Вьетнам, Индия, Индонезия, Япония, Непал, Бразилия…

19.00 «Секретный миллионер.
Сезон справедливости» (16+)
21.30 «Мир наизнанку» (16+)
22.40 «Умный дом» (16+)

23.50 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.20 «На ножах» (16+)

02.10 Пятница News (16+)
02.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.20 Пятница News (16+)

05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (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, 21.20 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+)

23.15 Новости (16+)
03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

Известия(16+)

05.00
05.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2011 г.
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА »

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР) 1946 г.
06.00 «Наше кино. История
большой любви». Щит и меч (12+)
06.25, 10.20 Х/ф «ЩИТ И
МЕЧ» (12+) военный, экрани-

(12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
08.15 М/ф «Прыг-скок» (6+)
09.25 Д/ф «Армагеддон»
(12+)

(16+)

(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

16.20 «Цвет времени»
Михаил Врубель
16.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. По итогам
кинофестивалей в Таллине
и Турине в 2021 году
17.20 Юбилейные концерты года. Государственный
академический русский
хор имени А.В. Свешникова

(16+)

03.25 «Сделано в Евразии» (12+)
03.35 «5 причин остаться
дома» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
03.55, 04.30 Специальный
репортаж (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Новые серии
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ольга Аросева. Рецепт её счастья» (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (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»

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

(16+)

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

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.35, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.20, 09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25, 15.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «ГАСТРОЛЁР» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Китай. Правила для жизни» (12+)
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.15 Сегодня

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ГОСПОДА
ГОЛОВЛЁВЫ » (12+) 1 серия
16.45 Д/ф «По ту сторону
Атлантики» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
21.00 Х/ф « ОБОРОТЕНЬ
В ПОГОНАХ » (16+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.20 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
23.45 Х/ф « СВЯЗЬ » (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ДВАДЦАТЬ

ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
08.40 Мультфильм
09.00 М/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
10.35 «Про здоровье» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ОБОРОТЕНЬ
В ПОГОНАХ » (16+)
02.30 Д/ф «Китай. Правила для жизни» (12+)
02.55 Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+)
04.05 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового
кино» Евгений Леонов
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»

12.15 Д/с «Забытое ремесло» «Шарманщик»
12.30 Провинциальные
музеи России. Егорьевск
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 1 серия
14.30 Д/с «Запечатлённое время»
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «МатчБол»
13.30 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г. (16+)
14.40 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (Россия) 2019 г. (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 5 серия
17.20 Юбилейные концерты года.
ГАСО России имени Е.Ф. Светланова. Дирижёр Василий Петренко. С. Рахманинов. Симфония №2
15.45 Новости
15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+) (продолжение)
16.55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из
ОАЭ

18.15 Д/с «Первые в мире»
«Петля Петра Нестерова»
18.30 «Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 Уроки русского. Чтения. М.Горький. «Сказки
об Италии». Читает Александр Галибин
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
21.15 Смешанные единоборства. PRO FC. Ренат
Лятифов против Максима
Дивнича. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+)

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 2 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
23.40 Новости культуры
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Арсенал» - «Сандерленд»
Прямая трансляция
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «КРЮК» (16+)

00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина – это сказки»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
01.30 Провинциальные
музеи России. Туапсе
02.00 Юбилейные концерты года. Концертный оркестр
Московской консерватории.
Дирижёр Владимир Юровский
02.15 Волейбол. Евролига.
Женщины. «Динамо-Ак Барс»
(Россия) - «Марица» (Болгария)
04.05 Новости
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо»
(Курск, Россия) - «Баскет
Ландес» (Франция)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Нина
Чусова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив

16.55 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок»
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Трудный ребёнок» (12+)
01.25 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» (16+)
02.05 «Брежнев, которого

мы не знали». Фильм 2 (12+)
02.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.40
Юмористический
концерт (16+)
04.30
Документальный
фильм (12+)

05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20
«Специальный

репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) (Мосфильм)
1981 г.
11.20 «Открытый эфир»
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (Украина)
2009 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости. 18.00 Новости дня (16+)
(16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР- портаж» (16+)
ВОЛЬФА» (16+) (продолже- 18.50 Д/ф «Два дела Фение)
ликса Дзержинского» «Заговор послов» (16+)
19.40 «Легенды армии»

Владимир Иванов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

ХОД» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
03.00 Д/ф «Влюблённые в
небо» (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1 и 2 серии

04.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
06.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+) (СССР) 1959 г.
07.45, 10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» мелодрама, коме04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

дия (СССР) 1972 г. Реж. Алексей
Коренев. В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, Александр Збруев и др.
10.00 Новости
«Слепая» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
14.10 Т/с « УИДЖИ » (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство»

11.45 «Понять. Простить»

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
13.55 «Верну любимого»
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
мелодрама (Украина) 2018 г.

21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (12+) 5-8 серии
01.40 Д/ф «Маршалы Победы».
К 125-летию К. Рокоссовский (12+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА » (16+)
02.15 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Верну любимого» (16+)
03.30 «Порча» (16+)
03.55 «Знахарка» (16+)

02.25 «Дословно» (12+)
02.35 «Евразия. Регионы» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.25 «Наши иностранцы» (12+)
01:00 Т/с « ДОКТОР ХЭРРОУ » (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
04.20 «Понять. Простить»

12.50 «Порча» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)

18.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 03.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
18.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
19.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
4-6 серии
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15
М/с
«Боссмолокосос. Снова в деле»

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)
2011 г.

(12+)

11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
драма (США) 2004 г.

(16+)

14.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
5 сезон. 1-11 серии

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
фантастический боевик
(Китай, США) 2018 г.
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2007 г.
01.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
03.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ

ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США) 1991 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне»

09.00 «Звёзды в Африке»

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+) 9-10 серии
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+) (США) 2010 г.
01.20 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
06.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.30 «Молодые ножи»

14.00 «Чёрный список-2»

20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.00 «Орёл и Решка. Земляне» (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. Семья» (16+)

05.40, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)
10.40 Новости (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)
11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 Новости (16+)

18.40 Новости (16+)
18.45, 20.00, 21.55 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Снято в Коломне» (12+)
21.50, 23.55 Новости (16+)
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
04.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)

(6+)

(12+)

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.30 «Кондитер» (16+)
15.30, 17.40 Новости (16+)
15.35, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

(16+)

05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

Сборная России - сборная Канады. Прямой эфир из Канады
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

08.10, 09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)
09.00 Известия(16+)
08.00. 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
05.50 «С добрым утром, ЛОВЛЁВЫ » (12+) 1 серия
08.10 Д/ф «По ту сторону
Коломна»
05.55 Программа передач Атлантики» (12+)
06.00 Т/с « ТЕНИ ПРО- 08.40 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
ШЛОГО » (16+)
06.45 Мультфильм
09.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
10.05 «Про здоровье» (12+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ГОСПОДА ГО- 11.20 Телегазета

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4» (16+) криминаль13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

ный, боевик (Россия) 2008 г.
16.30, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.15 Сегодня

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОР23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

11.25 Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+)
11.50 Х/ф « ОБОРОТЕНЬ
В ПОГОНАХ » (16+)
13.10, 17.15 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Китай. Правила для жизни» (12+)
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» (12+) 2 серия
16.45 Д/ф «По ту сторону
Атлантики» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного сокровища» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00, 03.20 Д/ф «Сокотра.
Неизвестная сказка» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф « СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.45 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
23.45 Х/ф « УЧИТЕЛЬ-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
НИЦА » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.55 Д/ф «Китай. Правила для жизни» (12+)
04.30 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного сокровища» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»

Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
08.45 «Легенды мирового
кино» Зоя Фёдорова
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Белый
медведь»

12.15 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»
12.30 Провинциальные
музеи России. Евпатория
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина – это сказки»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 2 серия
14.30 Д/с «Запечатлённое время»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 6 серия
17.20 Юбилейные концерты
года. Концертный оркестр
Московской консерватории.
Дирижёр Владимир Юровский

18.15 Д/с «Первые в
мире» «Дмитрий Ивановский. Открытие вирусов»
18.30 «Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
19.00 Уроки русского. Чтения.
А. Аверченко. «Экзекутор Бурачков». Читает Иосиф Райхельгауз
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «День, когда
пришёл «Иртыш»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 3 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны.

Сергей Левицкий»
00.40 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности»
01.35 Юбилейные концерты года. Государственный
академический
русский
хор имени А.В. Свешникова
02.45 «Цвет времени»
Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г. (16+)
14.45 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
15.50 Новости

15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+) (продолжение)
17.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
КУЛАК» (США) 2021 г. (16+)

18.00 Новости
18.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
КУЛАК» (16+) (продолжение)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская
классика»
СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Ливерпуль» - «Лестер»
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»

02.40 Д/ф «Человек свободный» (12+)
04.05 Новости
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - УНИКС (Россия)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в
кино» (12+)
05.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (Украина)
2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
03.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 2-4 серии,
комедия, мелодрама (Россия) 2015 г. Реж. Евгений
Семенов. В ролях: Марина
Коняшкина, Дмитрий Шевченко, Артём Осипов и др.
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Василий Бочкарёв» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив

16.55 «Прощание. Крис
Кельми» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!»

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Валерий Ободзинский» (16+)
(16+)
01.30
Д/ф
«Бедный
23.10 «Приговор. Шабтай Чарльз» (16+)
02.05 «Брежнев, которого
Калманович» (16+)
(16+)
09.25 Х/ф «ТРАКТИР НА 13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ- 18.00, 21.15 Новости дня (16+) Лев Лещенко» (16+)
ПЯТНИЦКОЙ» (12+) (Мос- 13.25 «Не факт!» (12+)
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 18.30 «Специальный ре- 20.25 Д/с «Секретные мафильм) 1977 г.
портаж» (16+)
териалы» (16+)
14.00 Военные новости. Фильмы 1 и 2
11.20 «Открытый эфир» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хаки- 21.25 «Открытый эфир» (12+)
(12+)
мов» (16+) 1 серия
23.05 «Между тем» (12+)
19.40 «Главный день» 23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
«Песня «День Победы» и 01.40 Х/ф «ТРАКТИР НА
07.00, 10.10 Т/с « ГАИШ- 13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.05 «Дела судебные. КИ -2» (12+) 9-11 серии
НИКИ -2» (12+) 1-6 серии, 13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Битва за будущее» (16+)
00.50, 03.00 Новости
16.00 Новости
19.00 Новости
00.55 Д/ф «Зелёная папка» (12+)
приключения
(Россия, Деньги верните!» (16+)
Украина) 2007 г.
14.10, 16.20 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
01.40 «Мир. Спорт» (12+)
10.00 Новости
ные. Битва за будущее» ние» (16+)
20.10 «Слабое звено» (12+) 01.45 «Культ личности» (12+)
(16+)
21.05 «Назад в будущее» (16+) 02.00 Новости
21.55 Т/с « ГАИШНИ- 02.15, 03.15
«Мир.
11.50 Скрипт-реалити «Га- 14.10 Т/с « УИДЖИ » (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Га- 18.30
Скрипт-реалити 20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕдалка» (16+)
14.40 «Мистические исто- далка» (16+)
«Старец» (16+)
СТВЕННОЕ» (16+)
рии» (16+)
17.25
Скрипт-реалити 19.30
Скрипт-реалити 23.00 Х/ф « ВЕК АДА«Слепая» (16+)
«Слепая» (16+)
ЛИН » (16+) (США, Канада)
06.00 «Домашняя кухня» (16+) шеннолетних» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+) 14.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИ- 02.20 «Реальная мистика» (16+)
(16+) мелодрама (Украина) НА, МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 03.10 «Верну любимого» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
08.25 «Давай разведём- 12.50 «Порча» (16+)
2018 г.
7-9 серии
06.30 «Реальная мистика» (16+) ся!» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
03.35 «Порча» (16+)
07.25 «По делам несовер- 09.30 «Тест на отцовство» (16+) 13.55 «Верну любимого» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) 04.00 «Знахарка» (16+)
06.00 «Ералаш»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» ЯСТРЕБ» (16+) приключен- 11.15 Х/ф «ТРАНСФОР- 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ(16+) 10-11 серии
06.05 М/с «Три кота»
ческая комедия (США) МЕРЫ» (12+) фантастиче- (16+) 5 сезон. 10-12 серия
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ский боевик (США) 2007 г. 20.00 Х/ф «ТРАНСФОР- ЛУНЫ» (16+) фантастиче06.15 М/с «Босс-молокосос. 09.00 «Уральские пельме- 1991 г.
ни» Смехbook (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» ский боевик (США) 2011 г.
Снова в деле» (6+)
(16+) (США) 2009 г.
07.00 М/с «Том и Джерри» 09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
02.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-

мы не знали». Фильм 3 (12+)
02.50 «Смех с доставкой
на дом» (16+)
03.40
Развлекательная
программа (16+)
05.10
Документальный
фильм (12+)
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
03.05 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+) (Россия) 2009 г. Фильм 1
Мнение» (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «5 причин остаться
дома» (12+)
03.30 «Культ личности» (12+)
2015 г.
01.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+) 10-11 серии
21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
фэнтези, драма (США) 2011 г.

01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам России и

учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять персоналом по-новому.

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Молодые ножи» (16+)
22.20 «Чёрный список-2» (16+)
23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.10 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 «На ножах» (16+)

02.30 Пятница News (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

05.20, 08.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ
(КАРПОВ 2.0)» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

12.00, 13.30 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
13.25, 15.25 Новости (16+)

15.30, 17.35 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
17.30 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45, 23.45 Т/с «КАРПОВ.

СЕЗОН ВТОРОЙ (КАРПОВ
2.0)» (16+)
23.40 Новости (16+)
04.30 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 Известия(16+)
05.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 3» (16+)
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

04.25 «Понять. Простить»
(16+)

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+) психологический триллер (США) 1992 г.
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

23 декабря

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет»

12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Горячий лёд». Чемпионат России по фигурному
катанию. Олимпийский отбор. Пары. Короткая програм-

ма. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из Санкт-Петербурга
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
15.00 «60 Минут» (12+)

17.00 Вести
18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
21.05 Вести Местное вреПрямой эфир» (16+)
мя

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

(16+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4» (16+)

06.55, 09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
08.35 «День ангела»

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2010 г.
17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+) (продолжение)

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Известия (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ГОСПОДА ГО-

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
ЛОВЛЁВЫ » (12+) 2 серия
08.10 Д/ф «По ту сторону
Атлантики» (12+)
08.40 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного сокровища» (6+)
10.15 «Про здоровье» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета

10.25 «Место встречи»
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
11.25 Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+)
11.55 Х/ф « СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА » (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
14.40 Программа передач

15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
14.45 Д/ф «Ливия: три
цвета времени» (12+)
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.15 Сегодня
18.00 М/ф «Принцесса лебедь 4: Рождество» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00 Х/ф « МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА » (16+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.45 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
23.45, 03.30 Т/с « ГЛАВНЫЕ РОЛИ » (12+)

01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА » (16+)
01.50 Д/ф «Ливия: три
цвета времени» (12+)
02.20 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
04.10 М/ф «Принцесса лебедь 4: Рождество» (6+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Николай Ге

08.45 «Легенды мирового
кино» Олег Видов
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Встреча друзей по случаю 50-летнего
юбилея». 1993

12.30 Провинциальные
музеи России. Осташков
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны.
Сергей Левицкий»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 3 серия
14.30 Д/с «Запечатлённое
время»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Вера
Алентова
16.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 7 серия

17.20, 01.35 Юбилейные
концерты года. Государственный музыкально-педагогический институт имени
М. М. Ипполитова-Иванова
18.35 «Линия жизни» 85
лет Юлию Киму
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Ищите
женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 4 серия

23.10 Д/с «Запечатлённое
время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей»
00.40 Д/ф «Тысяча и одно
лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
11.30 События

11.50 Т/с «УБИЙСТВО В
СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
детектив (Франция)

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Маккашарипа Зайнукова. Трансляция из Москвы (16+)
13.30 Т/с «КРЮК» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Мостовой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив

14.45 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
15.50 Новости
15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+) (продолжение)
17.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
16.55 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
17.50 События

18.00 Новости
18.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+) (продолжение)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Молодые дедушки» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин.

21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г. (16+)
Без ангела-хранителя» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Слово солдата
Победы» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 «Удар властью.

02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Новара» (Италия)
04.05 Новости
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Маккаби» (Израиль)
Павел Грачёв» (16+)
02.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.40
Развлекательная
программа (16+)
05.10
Документальный
фильм (12+)

05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (Россия) 2009 г.
Фильм 2
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+) (Франция)
1970 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости.
13.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ- (16+)
РЯД» (16+) (Россия) 2009 г. 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТФильмы 3 и 4
РЯД» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+) 2 серия
19.40 «Легенды телевидения» Кира Прошутинская

21.15 Новости дня (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.40 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+) 5-8 серии, комедия,
мелодрама (Россия) 2015 г.
07.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+) 7-11 серии, приклю-

чения (Россия, Украина) 2007 г. В
ролях: Сергей Астахов, Владимир
Гусев (II), Ирина Основина, Татьяна
Бурякова, Михаил Тарабукин и др.
10.00, 11.55 Новости

12.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина
16.00 Новости
16.20 Д/ф «Зелёная

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

11.50 «Новый день» (12+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

(16+)

20.25 «Код доступа» (12+)

01.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» (16+)

(Ленфильм) 1987 г.
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (Россия) 2009 г.
Фильм 3

папка» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
18.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

19.00 Новости. Специальный выпуск, посвящённый
пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Т/с « ГАИШНИКИ -2» (12+) 12-16 серии
02.30 «Евразия. Спорт» (12+)

02.40 «Культ личности» (12+)
02.50 «Наши иностранцы» (12+)
03.00 Новости
03.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с « УИДЖИ » (16+)
14.40
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
19.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ:

БЛОКИРОВКА » (16+)
02.30 «Колдуны мира» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+) 5 сезон. 11-12 серии
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «ТРАНСФОР-

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-

14.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Щербаков
РОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.
15.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10-12 серии
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+) 5 сезон. 11-13 серии
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»

02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Верну любимого» (16+)
03.40 «Порча» (16+)
04.05 «Знахарка» (16+)
(12+) фантастический боевик
(США, Китай) 2014 г.
23.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
02.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
МАРКЕТА» (12+) комедия
(США) 2009 г.
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+) 11-12 серии
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
фэнтези, драма (США) 2012 г.

01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.10 «Адская кухня»
14.10 «Пацанки» (16+)

ешься намного лучше, чем с ортопедической.

22.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ» (16+)
23.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
00.00 Т/с «ОБРАТНАЯ

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 «На ножах» (16+)
02.30 Пятница News (16+)

03.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

05.20, 08.00 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «ГРУЗ
(ЕГЕРЯ)» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.30 Т/с
«ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
21.25, 23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)
04.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

С финансовой
W
подушкой
высыпа-

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

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

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.45 «Горячий лёд».
Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Танцы.

Произвольный
танец.
Прямой эфир из СанктПетербурга
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лёд». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Женщины. Короткая

программа. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая жен-

щина во главе Дома Моды
Christian Dior» (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

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 Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+) 18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время

21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

05.00 Известия(16+)
05.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2010 г.
09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 5» (16+) (продолжение)
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+)
13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 6» (16+) криминальный (Россия) 2011 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника»

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
05.50 «С добрым утром, ВА СОНАТА » (12+) 1 серия
Коломна»
08.45 Мультфильм
05.55 Программа передач 09.00 М/ф «Принцесса ле06.00 Т/с « ТЕНИ ПРО- бедь 4: Рождество» (6+)
ШЛОГО » (16+)
10.15 «Про здоровье» (12+)
06.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)
06.50 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+) 11.25 Д/ф «Красная сто07.20 Х/ф « КРЕЙЦЕРО- лица пустыни» (12+)
06.30, 07.00, 07.30 Ново- 08.35 «Цвет времени» Касти культуры
мера-обскура
06.35 «Пешком...». Моск- 08.45 «Легенды мирового
ва Саввы Морозова
кино» Лидия Смирнова
07.05 «Правила жизни»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ
07.35 Д/ф «Тысяча и одно ЗВЕЗДОЙ» 8 серия
лицо Пальмиры. Сокрови- 10.00 Новости культуры
ще, затерянное в пустыне» 10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА08.30 Новости культуры
ЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.

10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА » (16+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)
00.20
Х/ф
«ДОКТОР

ЛИЗА» (12+) Чулпан Хаматова, Константин Хабенский
и Андрей Бурковский

цвета времени» (12+)
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса лебедь
5: Королевская сказка» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40, 22.20 Мультфильмы
16.15 Д/с «Забытое ремесло» «Целовальник»
16.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 8 серия
17.20 Юбилейные концерты года. Музыкальная
школа имени Гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры

02.25 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
21.00 Х/ф « МУЖЧИНА В 00.30 Х/ф « МУЖЧИНА В
ДОМЕ » (16+)
ДОМЕ » (16+)
22.40 Новости Коломны (16+) 01.55 Д/ф «Ливия: три
23.00, 02.45 Т/с « ЛИЧ- цвета времени» (12+)
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 02.20 Д/ф «Красная стоСЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
лица пустыни» (12+)
23.45, 03.30 Т/с « ГЛАВ- 04.15 М/ф «Принцесса лебедь
НЫЕ РОЛИ » (12+)
5: Королевская сказка» (6+)
00.25 Программа передач 05.35 Мультфильм
19.45 Всероссийский откры- Дмитрий Назаров
тый телевизионный конкурс 23.30 Новости культуры
юных талантов «Синяя птица» 23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
21.00 «Острова» 75 лет со дня ТРУБЧЕВСКЕ» (Россия) 2019 г.
рождения Леонида Филатова 01.15 Юбилейные кон21.40 «Про Федота-стрельца, церты года. Музыкальная
удалого молодца». Автор и школа имени Гнесиных
исполнитель Леонид Филатов 02.40 Мультфильм для взрос22.40 «2 Верник 2». лых «Балерина на корабле»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «ПОГОНЯ»
(США) 1994 г. (16+)
14.40 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)

15.45 Новости
15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+) (продолжение)
16.55 Рассел Кроу в х/ф
«НОКДАУН» (США) 2005 г.

18.00 Новости
18.05 Х/ф «НОКДАУН»
(США) 2005 г. (16+) (продолжение)
19.55 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина
Манзанильи. Бой за ти-

тул чемпиона по версии
IBF International. Прямая
трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г. (16+)

02.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия) 2014 г. (6+)
04.05 Новости
04.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
КУЛАК» (США) 2021 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События

11.50 Т/с «УБИЙСТВО В
ОССЕГОРЕ» (16+) детектив
(Франция)

13.40 «Мой герой. Александр Пушной» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Выйти замуж за
режиссёра» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45
Документальный
фильм (12+)
04.05
Юмористический
концерт (16+)
05.00 «Страна чудес» (6+)

06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (Россия) 2009 г.
Фильм 4
08.20, 09.20 «Военная приёмка. След в истории» «Суворов. Штурм Измаила» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1986 г.
Фильм 5 «Год сорок первый»

13.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+) (Беларусьфильм)
1987 г. Фильм 6 «За порогом Победы»

14.00 Военные новости. 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «ГОСУДАР16.30 Т/с «ГОСУДАР- СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) Фильм 7. «Солёный ветер»
(Беларусьфильм) 1988 г. (продолжение)
Фильм 7. «Солёный ветер» 20.05, 21.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Беларусьфильм) 1988 г. Фильм 8.
«На дальнем пограничье»
23.10 «Десять фотографий» Нонна Гришаева (12+)
00.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ

БРАК» (16+) (Франция) 1970 г.
01.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» (16+) (Ленфильм) 1983 г.
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (6+)

03.40 «Культ личности» (12+)
03.50
«Старт-ап
поевразийски» (12+)
04.00, 10.00 Новости
04.15 «Мир. Спорт» (12+)
04.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ

БЫВАЕТ» (16+) 9-12 серии,
комедия, мелодрама (Россия) 2015 г.
07.50, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+) 12-16 серии, приключения (Россия, Украина) 2007 г.

10.10 «В гостях у цифры»
(12+)

(16+)

ные. Битва за будущее»

18.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 19.00, 04.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
20.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
14.10, 16.20 «Дела судебПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити

«Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с « УИДЖИ » (16+)

14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
19.30 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА » (12+)

ЩЕЖИТИЕ» (6+)
21.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
01.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
03.15 «Наши иностранцы»
Католическое Рождество (12+)
21.30 Х/ф « МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР » (16+)
23.45 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР » (18+)

03.25
«Старт-ап
поевразийски» (12+)
03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
03.45 «5 причин остаться
дома» (12+)
04.15 «Мир. Мнение» (12+)
01.30 Х/ф « ГЛАЗА АНГЕЛА » (16+) (США) 2001 г.
03:00 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Николай Михайлов

19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
23.25 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.10 «Верну любимого» (16+)
04.35 «Порча» (16+)
05.00 «Знахарка» (16+)
05.25 «Понять. Простить» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Том и Джерри»
06.05 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
06.15 М/с «Босс-молокосос. (16+) 5 сезон. 12-13 серии
09.00
Юмористическое
Снова в деле» (6+)

шоу «Суперлига» (16+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик

(США, Китай) 2014 г.
13.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
14.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.

23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+) фэнтези (США) 2009 г.
01.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+) драма (США,

Великобритания) 2016 г.
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» Финал (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.

Суперсезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.00 «Пацанки» (16+)

чёрную икру, просто
они этого не знают.

19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+) 2005 г.
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+) 2008 г.

01.00 Пятница News (16+)
01.20 «На ножах» (16+)
02.10 Пятница News (16+)
02.40 «Орёл и Решка.

Россия» (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.15 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

08.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)
12.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
15.15, 17.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

17.20 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18.10, 21.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.10

Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)
23.05 Новости (16+)
04.05 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Ливия: три
12.15 Д/с «Забытое ремесло» «Цирюльник»
12.30 Провинциальные
музеи России. Село Моховое (Орловская область)
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.

(16+)

16.00 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 4 серия
14.30 Д/с «Запечатлённое
время»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Светлогорск (Калининградская область)
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»

(16+)

(16+)

У бедных тоже
A
бывает аллергия на

(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин.
Близко к сердцу» (16+) К
50-летию любимого артиста

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+) К
юбилею Леонида Филатова
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не наскучил...» (12+)

14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» К 95-летию со
дня рождения Екатерины
Савиновой. Кино в цвете
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

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»

13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+) Елена Захарова, Сергей Астахов и
Владимир Яглыч

05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-

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

10.00 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+) 1316 серии, криминальный

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
05.50 «С добрым утром, 07.20 Х/ф « КРЕЙЦЕРОКоломна»
ВА СОНАТА » (12+) 2 серия
05.55 Программа передач 08.30 Мультфильм
06.00 Т/с « ТЕНИ ПРО- 09.10 М/ф «Принцесса лебедь 5: Королевская сказШЛОГО » (16+)
ка» (6+)
06.45 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 11.00 Новости Коломны

(16+)

04.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» (16+)
05.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

(16+)

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Кот
Леопольд», «Два клёна»,
«Сказка о царе Салтане»

08.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (Азербайджанфильм) 1981 г. Режиссёр
Ю. Гусман
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он
ещё не наигрался»

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Роберто
Солдича. Трансляция из
Польши (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.25 «Страна чудес» (6+)

09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 М/ф «Футбольные
звёзды»
09.35 Брюс Уиллис в х/ф
«СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (США)
2003 г. (16+)

17.45
«Горячий
лёд».
Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары.
Произвольная программа.
Женщины. Произвольная

программа. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫ-

ШЕ» (16+) Елена Валюшки- Громов
на, Вадим Андреев, Софья 01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
Синицына, Артём Осипов, ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
Татьяна Храмова и Леонид

(Украина) 2019 г.
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) 1-6 серии, историче-

ский, драма (Россия) 2014 г. рей Смоляков, Екатерина
Реж. Андрей Малюков. В ро- Климова, Ингеборга Дапкулях: Владимир Машков, Анд- найте, Валерий Дегтярь

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 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 телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Рождественские

встречи Пресняковых (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Актёры мю-

11.25 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
11.50 Х/ф « МУЖЧИНА В
ДОМЕ » (16+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Армагеддон»

18.15 М/ф «Руби и Повелитель воды» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Мультфильм
20.00 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (12+) 1 и 2 серии
« ЗДРАВ22.00
Х/ф

СТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША!» (12+)
23.40 Программа передач
23.45 Х/ф « ХРОНИКИ
АРМАГЕД ДОНА » (16+)
01.15 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
02.00 Д/ф «Армагеддон»

17.30 «Пешком. Про войну
и мир». Кронштадтское
восстание
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бурлаковой» К
95-летию со дня рождения
Екатерины Савиновой
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
20.20 Новости
20.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+) (продолжение)
21.00 Николас Кейдж в
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 События
23.50 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)

ЗАМИНОВА»
(Мосфильм)
1964 г. Режиссёр К. Воинов
20.10 Большой мюзикл.
Гала-концерт
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА» (Россия) 2017 г. Рех/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (США) 2005 г. (16+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ»
(США) 1994 г. (16+)
02.05 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал
4-х» 1/2 финала. «Динамо»
00.30 «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.20 «Холод как предчувствие».
Специальный репортаж (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)

жиссёр Р. Хамдамов
00.45 «Искатели» «Мумия
из Иваново»
01.30 Д/ф «Дикая природа океанов» (Великобритания) 1 серия
02.25 Мультфильм для
взрослых «Кот в сапогах»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из
Санкт-Петербурга
03.55 Новости
04.00 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США) 2008 г. (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа (16+)
18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (16+) (Мосфильм)
1974 г.
01.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) (Ленфильм) 1959 г.

03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (12+) (Ленфильм)
1954 г.
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (продолжение)
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
23.50 Х/ф «МЭРИ ПОП18.00 Х/ф « ШПИОН » (16+)
(США) 2015 г.
20.30 Х/ф « САХАРА » (12+)
(США,
Великобритания,
Логинов, Арсен Босенко, Евгений 18.45 Ток-шоу «Скажи,
Лесничий, Полина Носыхина, подруга» (16+)
Олег Венгер, Антон Бухов и др.
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ

ПИНС, ДО СВИДАНЬЯ!» (6+)
02.15 «Рождённые в СССР»
Михаил Горбачёв (12+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.00 Новости

03.15 «5 причин остаться дома» (12+)
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.35 «В гостях у цифры» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
Германия, Испания) 2005 г. 01.15 Х/ф « МЕДАЛЬОН »
23.00 Х/ф « СЛАВНЫЕ (16+) (США) 2012 г.
ПАРНИ » (18+) (США, Вели- 02.45 «Мистические истокобритания) 2016 г.
рии» (16+)
САША» (16+) мелодрама 23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
23.20 Ток-шоу «Скажи, АННЫ» (16+) 1-4 серии
03.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
подруга» (16+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория

(США) 2007 г.
23.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
историческая драма
02.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+) драма (США) 2004 г.

04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

музыки Антона Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+) комедия (США) 2014 г.

02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

17.30 «Мир наизнанку»

00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+) 2008 г.
02.30 Пятница News (16+)
02.50 «На ножах» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

15.35 Д/ф «Причудливые
узоры Каббалы» (12+)
16.30 Х/ф « СУВОРОВ »
(12+)

14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов» 1 серия
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85» 3 серия
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
12.15 Новости
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
15.35 Новости

15.15 Кино о кино. «Ищите
женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в
гостях у Тюдоров с Люси
Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
«Максим Дунаевский»
15.40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала.
«Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит-Казань»
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (продолжение)
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+)
14.30 События

17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+) детектив

05.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
07.20, 08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки»
«Военно-оркестровая
служба ВС РФ» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» «Проклятие афганских
сокровищ. Тайна американского исхода» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Убить Фиделя Кастро» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобы-

стиным» (12+)
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
16.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(12+) (СССР, США, ГДР, ЧССР)
1989 г.

04.30 Х/ф «ЦИРК»
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
07.55 «Наше кино. История
06:00 Мультфильмы
09:30 «Новый день» (12+)

большой любви». Вечера на
хуторе близ Диканьки (12+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Т/с « ДОКТОР ХЭРРОУ » (16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
11.40 Х/ф «СТАРИК-ХОТТАБЫЧ» (СССР) 1956 г.
13.45 Х/ф « ГЛАЗА АНГЕЛА » (16+) (США) 2001 г.

13.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА»
19.00 Новости
15.45 Х/ф « МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР » (16+) (США,
Испания, Канада) 2016 г.

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+) мелодрама (Россия)

2019 г. Реж. Кира Ангелина
10.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+) 1-8 серии мелодра-

ма (Украина) 2019 г. Реж. Сергей
Терещук. В ролях: Ольга Павловец, Михаил Химичёв, Виктор

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне»

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 А/ф «Зверопой» (6+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

12.05 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик (Китай,
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

США, Канада) 2017 г. Реж.
Майкл Бэй. В ролях: Марк
Уолберг, Энтони Хопкинс,
Джош Дюамель и др.

(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+) 9-12 серии

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.40 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

10.00 «Умный дом» (16+)
11.00 «Мир наизнанку» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
14.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+) 2005 г.

05.50 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30 «Убедитесь сами» (12+)
07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
11.00 Новости Коломны

11.30 «Убедитесь сами»

11.45 Новости Луховицы

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

12.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

22.30 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
2015 г.

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

зикла Норд-Ост (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
02.45 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (12+) 1 и 2 серии
04.40 М/ф «Руби и Повелитель воды» (6+)
05.55 Мультфильм

(12+)

Робот отлично пылесосит и протирает
W
пол, осталось прошить его, чтобы он в конце

02.45 «Прощание. Крис
Кельми» (16+)
03.25 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
04.10 «Прощание. Звёздные жертвы пандемии» (16+)

04.10 Т/с
СТАВКИ» (16+)

«ВЫСОКИЕ

влажной уборки говорил: «Куда по помытому?!»
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04.40, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.20 «В чем сила, брат?»
(12+) К 50-летию со дня
рождения Сергея Бодрова
11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
13.50 Новости (с субтитрами)

14.10 Праздничный концерт ко Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лёд». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпий-

ский отбор. Показательные
выступления. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения народной премии

«Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 «Что? Где? Когда?»
Финал года (16+)
00.25 Хоккей. Молодёжный

чемпионат мира 2022. Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир из Канады
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.

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

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)

13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)
17.40 «Всероссийский открытый
телевизионный

конкурс юных талантов
«Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+) Даниил Спиваковский, Андрей Кузичев,

Светлана Тимофеева-Летуновская,
Елена Захарова и Александр Семчев
03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+)

05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) 6-8 серии
07.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик,

криминальный
(Россия)
2012 г.
08.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+) криминальный (Россия) 2010 г.

10.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+) комедия, криминальный (Россия) 2011 г.
12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+) (Россия) 2011 г.
14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2012 г.

00.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2012 г.
02.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+) кри-

минальный (Россия) 2010 г.
03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+) комедия, криминальный (Россия) 2011 г. Реж. Анд-

рей Щербинин. В ролях: Игорь
Бочкин, Алексей Морозов, Наталья Шостак, Екатерина
Новикова, Виктория Агалакова

04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (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 Ирадой Зейналовой

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
06.50 Х/ф « СУВОРОВ »

литель воды» (6+)
09.50 Д/ф «Армагеддон»

14.50 Д/ф «Исчезнувшие
люди» (12+)
16.30 Х/ф « ЗА МНОЙ,
КАНАЛЬИ!» (12+)

18.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Мультфильм
20.00 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (12+) 3 и 4 серии

20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Финал (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
22.05 Х/ф « НА МОСТ У »

10.35 «Честный хлеб» (12+)
11.05 Д/ф «Причудливые
узоры Каббалы» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
14.45 Программа передач

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
03.20 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (12+) 3 и 4 серии
05.20 Мультфильм

06.30 Мультфильмы «Загадочная планета», «Пластилиновая
ворона»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов», «Возвращение блудного попугая»
08.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (Экран) 1974 г. Ре-

жиссёр И. Селезнева
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр С. Колосов
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность
легенды»

12.35 Письма из провинции. Светлогорск (Калининградская область)
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов» 2 серия
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85» 4 серия
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих

Шлиман
14.55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
(США) 1954 г. Режиссёр
Дж.Кьюкор
17.15 «Пешком. Про войну
и мир». Дорога жизни

17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Нам некуда
бежать друг от друга...»

(Россия) 2021 г. Фильм
журналистки Бэллы Курковой
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. Режиссёр
М. Козаков
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Со-

временное французское
кино»
00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (Мосфильм)1964 г. Режиссёр К.
Воинов
02.00 Д/ф «Дикая природа океанов» 2 серия

06.00 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт
против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!

Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф «Зарядка для
хвоста»
09.10 М/ф «Первый автограф»
09.20 Рассел Кроу в х/ф
«НОКДАУН» (США) 2005 г. (16+)

12.15 Новости
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ»
(Россия)
2019 г. (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир

16.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция

18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-х» Финал. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
21.00 Брюс Уиллис в х/ф «СЛЁ-

ЗЫ СОЛНЦА» (США) 2003 г. (16+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Транс-

ляция из Канады (16+)
02.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск)
03.55 Новости
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
(США) 1992 г. (16+)

04.50 «Страна чудес» (6+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
06.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
07.50
Х/ф
«МАРУСЯ.

ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
1 серия
11.30 События

11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
2 серия
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вия Артмане.

Королева несчастий» (16+)
15.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Рекордсмены
кино» (12+)

17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+) детектив
21.50, 00.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА» (12+) детектив

00.35 События
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
03.20
Развлекательная
программа (16+)

04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+)

05.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(12+) (Мосфильм) 1989 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы»

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Д/с «Война в Ко- 18.00 Главное с Ольгой
рее» (16+) (Россия) 2012 г. Беловой (16+)
1-4 серии
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов»
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) (Ленфильм) 1958 г.
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-

НЯ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
03.25 Д/с «Война в Корее» (16+) (Россия) 2012 г.
1-2 серии

04.00 Новости
04.15 «Мир. Мнение» (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

05.00 Мультфильмы
05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
06.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
11.55, 16.20 Т/с «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
16.00 Новости
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) 1-4 серии

02.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
02.40 «В гостях у цифры» (12+)
02.50 «Дословно» (12+)
03.00, 04.00 Новости
03.15, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)

03.40 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.30 «Евразия. Регионы» (12+)
04.40 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы

09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

12.15 Х/ф « ШПИОН » (16+)
(США) 2015 г.
« БЛОН14.30
Х/ф
ДИНКА В ЭФИРЕ » (16+)

(США) 2014 г.
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) Д ЛЯ ЧАЙНИКОВ » (16+)
16.30 Х/ф « САХАРА » (12+) 21.00 Х/ф « ВСЁ МОГУ » 01.00 Х/ф « МОЙ ПА(США,
Великобритания, (16+) Великобритания 2015 г. РЕНЬ – КИЛЛЕР » (18+)
Германия, Испания) 2005 г. 23.00 Х/ф « МИЛЛИОН 02.30 Х/ф « СЛАВНЫЕ

ПАРНИ » (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
(Украина) 2014 г. Реж.

Александр Басаев
10.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г. Реж. Валентин
Донсков. В ролях: Юлия Шифер-

штейн, Андрей Фролов, Юрий
Батурин, Наталия Старынкевич, Светлана Тимофеева-Летуновская, Татьяна Ташкова и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
(16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
Реж. Кира Ангелина. В ролях: Анна

Здор, Илья Соколовский, Максим
Радугин, Татьяна Филатова, Валерия Моисеева, Василиса Немцова
23.20 Ток-шоу «Скажи,

подруга» (16+)
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+) 5-8 серии
03.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 А/ф «Тролли» (6+)

12.05 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
13.55 А/ф «Шрэк» (12+)
(США) 2001 г.

15.40 А/ф «Шрэк-2»
(США) 2004 г.

17.25 А/ф «Шрэк Третий»
(США) 2007 г.
19.15 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
боевик (США, Китай) 2020 г.

03.15 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+) драма (США,
Великобритания) 2016 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) драма (США) 2011 г.
« СУМЕР- 17.45
«СУМЕР15.30
Х/ф
Х/ф
КИ. САГА. РАССВЕТ: КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (12+) фэнтези, ЧАСТЬ 2» (12+) (США) 2012 г.

20.00 «Звёзды в Африке»
Финал (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)

23.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+) фантастический
боевик (США) 2004 г.
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» (16+) драматический триллер 2004 г.
00.00 Х/ф « СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» (18+) комедия (Китай, США) 2016 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
05.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)
00.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
2015 г.

01.50 «Большой выпуск» (16+)
03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

05.00 Т/с
СТАВКИ» (16+)

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

(12+)

(12+)

08.35 М/ф «Руби и Пове-

«ВЫСОКИЕ

(16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Штурм Вены.
Бой за последний мост»
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

(6+)

22.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (в перерыве 00.00 Итоговая программа «Вместе»)
02.10 «Культличности» (12+)
02.20 «5 причин остаться
дома» (12+)

(6+)

(16+)

23.40 Х/ф « ЭЛЛИПС » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
01.45 Д/ф «Исчезнувшие
люди» (12+)

(12+)

A При пожаре покиньте горящее здание до того, как напишете об этом ВКонтакте.

03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

03.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, 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 другое. 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 бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анатольевич.

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

Боевая
одежда
рыцаря

Книга,
состоящая из
описей

Станок
для
чеканки
монет

«Крепкая» буква кириллицы

Ночлег
нуждающимся
Складки
на материи

Речная
Щемяотмель
щее
для переправы чувство

Па-де-...
в танце

Краткое
«до свидания»

Снежный
барс

Нижняя
часть
ноги
Мобильная перегородка
Должность
С. Собянина

Атрибут
Фемиды
Компо- Обломок Её имиразорзитор
тирует
... Каль- вавшейся мушка
гранаты
ман

«Обрубленный»
кузов
авто
Городок Прядь
вблизи торчащих
Сургута
волос
Рубин
по старинке

Подавил «Граф»
восстание у англоСпартака саксов

Японский
театр
масок
Газовая
оболочка
кометы

Река в
Серпухове
Моральный
свод
правил

Центр
французской
Бретани

Бугорок
на болоте

Монгольский
аграрий

Машина
вместо
человека
Австралийский
казуар

Лиственный
лес
Покатый
спуск

«Звёздная»
Лика
из 90-х

Типаж
брутального
мужчины
Мультфильм
про
крысуповара

Бог
Солнца
у инков

Заложник
на Руси
Социалреволюционер

Потеря
связи с
семьёй

Абсолютист и
самодержец

Знаменитое
вино
венгров
Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша
реклама
в нашей газете
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РЕКЛАМА. АФИША

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова «Абакумовские небеса» из частных собраний.
Подъезд № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 19 декабря. 28-я ежегодная отчётная выставка произведений художников
Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России». Подъезд № 1.
До 16 января 2022 г. Выставка «Молодые
художники Школы акварели Сергея Андрияки» произведений молодых художников-педагогов Школы акварели Сергея Андрияки (г. Москва). Подъезд № 2.
До 30 января 2022 г. Экспозиция творческих работ «Таланты» выпускницы кафедры музыки и изобразительного искусства
Государственного социально-гуманитарного университета Пушкиной Марии, организованная в рамках проекта «Волонтёры культуры. Таланты». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство.
Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий Фёдоров. Проект представляет серию работ:
геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний космос, асимметричную гармонию, связь линий и чисел,
воображения и мистики. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»: выставка
фоторабот членов Коломенского фотоклуба «Лад» под открытым небом (ул. Яна
Грунта, 2).
16 декабря. День открытых дверей. Для
свободного посещения открыты все выставочные залы. С 10:00 до 17:30.
17 декабря. Концерт «Романс – вчера,
сегодня и всегда» в исполнении Ольги
Голицыной (контральто) и пианиста-виртуоза 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 льготных билетов ограничено.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
18 декабря. Интерактивная тематическая
программа для детей. Начало в 14:00. Стоимость участия 100 р. с чел.
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)
22 декабря. Новогодний музыкальный
вечер (6+). Ногинский эстрадно-джазовый

l
оркестр «JP BIG BAND» п/у Александра
Дубровского с программой «Новый год в
кругу друзей!». Начало в 18:00. Стоимость
билета 700 р.
5 января. Музыкальный спектакль «Северное сияние» (6+). Актёры драматического театра Ступинской филармонии
переносят на сцену замечательные сказки
Б. В. Шергина, воплотившие в себе настоящую поэзию Русского Севера. Начало в
11:00 и 15:00. Стоимость билета 350 рублей.
8 января. Музыкальная сказка «Конёкгорбунок» (6+) в исполнении артистов московского государственного «Театра на Покровке» Евгения Булдакова, Юлии Гусевой
и саксофониста Дмитрия Сарасека. Музыкально-драматическая феерия, в которую
вплетены русский фольклор, рок, джаз,
восточные мотивы, степ, индийский танец.
Начало в 12:00. Стоимость билета 400 р.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а также в кассе филармонии. Часы работы кассы: пн. – сб. с 09:00 до 18:00. Вс. – выходной.
Парад коломенских ВИА «Любовь –
огромная страна» переносится на 20 февраля 2022 г. Приобретённые билеты на
концерт, который был запланирован на 14
ноября 2021 г., будут действительны.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
16 декабря. 5 лет в эфире «Импровизация» (16+). Начало в 19:00.
17–30 декабря. Выставка детских рисунков «Новогодний вернисаж».
18 декабря. Парк Мира. Игровая программа «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.
19 декабря. Интерактивная программа
«Ивановы проказы» Образцового коллектива «Детский театральный коллектив
«Сказка» с показом мини-спектакля по
мотивам сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». Начало в 12:00.
19 декабря. Концерт «Песни из кинофильмов и мультфильмов» Молодёжной
студии эстрадного вокала «VOX». Начало в
16:00. Вход свободный.
23 декабря. Концерт «Новогоднее поздравление» коллектива «Хоровая народная академия». Начало в 11:00.
Посещение мероприятий осуществляется
только по QR-коду.
24, 27, 28 декабря. Интерактивная программа «В гостях у Снегурочки» для
школьников с 1 по 6 класс. Весёлые игры,
конкурсы, зажигательная дискотека. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
Группа не менее 25 человек. Время по согласованию. Стоимость билета 100 р.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
18 декабря. Мастер-класс «Мастерская
Снегурочки». Начало в 18:00.

АФИША

(12+)

25 декабря. «Умелые руки не знают скуки». Мастер-класс «Новогодняя открытка». Начало в 18:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
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 декорированию 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.
22 декабря. Развлекательная программа
«Зимняя круговерть». Начало в 17:00.
23 декабря. Кинопоказ «Мир кино». Начало в 17:00.
24 декабря. Мастер-класс «Волшебная
игрушка» по изготовлению новогодней открытки. Начало в 16:00.
24 декабря. Новогодняя танцевальная
программа «New year`s Disco!» для участников коллективов ДК. Начало в 17:00 (6+) и в
18:30 (12+). Стоимость билета 150 р.
28 декабря. Театрализованное представление «Новогодняя история» (4+). Начало
в 18:00. Перед началом представления –
мастер-класс по созданию новогоднего сувенира. Стоимость билета 500 р. Сопровождающий 150 р. Билеты – в кассе ДК.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
15 декабря. Открытие традиционной
рождественской выставки! Картины коломенских художников, на которых красавица Коломна одета в зимнее убранство,
авторские игрушки и украшения из стекла, натуральных камней, кожи и латуни,
предметы интерьера из стекла и керамики,
коллекционные оловянные солдатики, авторская ковка и многое другое. С 10:00 до
18:00. Вход свободный при наличии медицинской маски.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
3 и 5 января. Новогодняя программа в
коломенском кремле: спектакль «Жихарка» камерного театра «Пилигрим»; мастеркласс 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 фартуке «Снежный шар». Baby театр «Art jam»
приглашает детей 2–4 лет стать участниками чудесной истории про лисёнка и его
друзей! Игры на разных музыкальных ин-
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струментах, танцы со снежинками, украшение 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)
Выставка Федоскинской лаковой миниатюры и станковой живописи «Зимняя
сказка» мастера-живописца Андрея Александровича Борисова.
По 27 февраля. Выставка удивительных
кукол-роботов «Прикладная аниматроника». Синтез кукольного театра и цифровых технологий, работа скульптора по
кедру соединяется с творчеством режиссёра-программиста.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
13 декабря. Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Кукольный
дом» (7+). Начало в 16:00. Вход свободный.
17 декабря. Караоке-клуб «Соло с микрофоном» (35+) для любителей петь. Начало в 16:00. Вход свободный.
17 декабря. Концертная программа
«Зимняя фантазия» (35+). Начало в 18:00.
Вход свободный.
C 21 по 29 декабря. Театрализованное
представление «Вовка в новогоднем
3Dевятом царстве». В программе: игры,
конкурсы, дискотека у ёлки. Стоимость билета 500 р.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
21 декабря. Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерилки». Начало в 10:00.
26 декабря. Игровая программа «Зима,
пора чудес» (Запрудский парк). Начало в
12:00.
Новогодние праздники «Вас встречает шведский гном»: 4 января. Начало в
11:30; 5 января. Начало в 14:30 (по предварительной записи).
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru
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ного драмтеатра Николая Черкасова (Алексей Макаров), она
давно мечтает познакомиться со своим кумиром. Однако
Николаю больше нравится её сестра Маша (Екатерина
Климова), актёр очень быстро предлагает ей выйти за него
замуж. Лена очень тяжело переживает известие о свадьбе
Маши и Николая. Проходит время. Муж Маши постепенно
меняется в худшую сторону, становится равнодушным, наглым, а самое ужасное – постоянно изменяет жене с поклонницами. Маша, не вытерпев, уходит от неверного мужа
и вскоре знакомится с Артёмом (Пётр Красилов)...
Среда, 22 декабря, в 23:45

С понедельника, 20 декабря, в 14:00
Т/с «Тени прошлого» (16+) криминал, детектив (Россия)
2007 г. Перестрелки, погони, поиск исторических реликвий
и старинных кладов – кажется, такое бывает только в приключенческих книгах. Но для бывшего офицера спецслужб,
а ныне частного детектива Артёма Харламова, всё это – события из его повседневной жизни. По работе Харламову
постоянно приходится обращаться к прошлому. Он то разыскивает старинную книгу, в которой кроется ключ к поиску
золота из казны Наполеона, то ищет древнюю книгу знаний
Тибетских монахов, то отправляется в Новгород за кладом,
запрятанным купцами во времена Ивана Грозного… Кроме
частных заказов Харламов выполняет и поручения своего
бывшего руководителя, генерала Макарова. Для этого ему
даже приходится, рискуя быть разоблачённым, внедриться
в бандитскую группировку. Такая уж работа у главного героя...
Понедельник, 20 декабря, в 16:00
Х/ф «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (12+)
драма, биография (СССР) 1980 г. Осень 1866 года. Трудный
и мрачный период в жизни писателя. Похороны жены, затем брата, долги и неустроенная личная жизнь. Подписан
кабальный договор с издателем Стелловским, по которому
в короткий срок необходимо предоставить рукопись нового романа. По совету друзей Фёдор Михайлович воспользовался услугами стенографистки, одной из лучших
слушательниц курсов Ольхина. За то малое время, которое
оставалось для работы, был закончен роман «Игрок». Нежное, искреннее чувство, возникшее между писателем и его
помощницей, переросло в любовь. Анна Григорьевна, поборов сомнения, становится его женой и верным другом...
В фильме режиссёра Александра Зархи («Высота» (1957),
«Мой младший брат» (1962), «Анна Каренина» (1967) и
др.) снимались замечательные актёры: Евгения Симонова,
Анатолий Солоницын, Эва Шикульска, Евгений Дворжецкий,
Юрий Катин-Ярцев, Татьяна Бабанина и др.
Понедельник, 20 декабря, в 21:00
Х/ф «Гастролёр» (12+) драма, мелодрама, криминал (Россия) 2007 г. Узнав о романе жены с богатым нуворишем,
компьютерщик Глеб уходит, забрав маленького сына. Стараясь доказать ей и себе, что он тоже может добиться быстрого успеха, Глеб решается на опасную авантюру. Отыскав
старого знакомого, бывшего медвежатника, Глеб начинает
брать у того уроки мастерства... Но даже не об этом фильм.
Любовь станет главным, что приобретёт герой во всей этой
истории. И встретит её не в родной Москве, а в Ярославле...
С понедельника, 20 декабря,
по пятницу, 24 декабря, в 23:00
Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г. Елена Леонардовна Селиванова (Ольга
Будина) – опытный врач-гинеколог и очень отзывчивый
человек. Молодая и обаятельная, она искренне сочувствует проблемам своих пациенток, и они, чувствуя это, посвящают её в подробности своей личной жизни. Она вместе
с ними переживает и радуется, пытается решить сложные
семейные проблемы, изо всех сил старается помочь. Ведь
даже если приходится очень трудно, проблемы, которые
решаются сообща, перестают казаться такими уж неразрешимыми и страшными. В сюжете переплетаются истории из
врачебной практики и личная жизнь героини. Тем не менее, каждый эпизод сериала – это отдельная законченная
история. В остальных ролях: Анатолий Лобоцкий, Агриппина
Стеклова, Татьяна Васильева, Леонид Громов, Сергей Колесников, Максим Литовченко, Анна Якунина и др.
Со вторника, 21 декабря,
по среду, 22 декабря, в 16:00
Х/ф «Господа Головлёвы» (12+) драма (Россия) 2010 г.
Семья Головлёвых – это собирательный художественный
образ, обобщивший черты быта, психологии, всего уклада
жизни помещиков накануне и после отмены крепостного
права в 1861 году... Фильм снят по одноимённому роману
Михаила Салтыкова-Щедрина. Изначально замысел автора
был ограничен созданием отдельных рассказов, входящих
в сатирический цикл «Благонамеренные речи» и публиковавшихся на страницах журнала «Отечественные записки»;
в первых очерках Иудушка Головлёв выглядел второстепенным персонажем, образ которого начал развиваться
по мере работы над семейной хроникой. В виде отдельной
книги роман впервые опубликован в 1880 году.
Вторник, 21 декабря, в 21:00
Х/ф «Оборотень в погонах» (16+) детектив (Украина) 2013 г.
Самые сложные, опасные и загадочные преступления, распутать которые, кажется, не под силу обычному человеку,
поручают капитану Рыкову. Его острый ум, многолетний
опыт, здоровый цинизм и молниеносная реакция не только способствуют высокой раскрываемости, но и становятся
основой для неоднозначной репутации. Настолько неоднозначной, что некоторые его знакомые склонны считать, что
капитан Рыков, как бы это точнее выразиться, и не человек вовсе… Но кто же он на самом деле? В главных ролях:
Вячеслав Разбегаев, Анастасия Макеева, Михаил Жигалов,
Дмитрий Суржиков, Виктор Сарайкин, Олег Примогенов и др.
Вторник, 21 декабря, в 23:45
Х/ф «Связь» (16+) ужасы, фантастика, триллер, драма, детектив (США, Великобритания) 2012 г. В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих
изменениях и во время непринуждённой беседы становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Игры
с прошлым, настоящим и будущим...
Среда, 22 декабря, в 21:00
Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Лена (Карина Андоленко) влюблена в актёра мест-
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Х/ф «Учительница» (16+) драма, комедия (Словакия, Чехия)
2016 г. В 1983 году после прихода в школу новой учительницы, бездетной вдовы офицера армии, жизнь учеников и
их родителей переворачивается с ног на голову. В убеждении, что поведение нового педагога способно довести
одного из учащихся класса до попытки самоубийства, директор школы проводит экстренное родительское собрание, на котором просит родителей подписать петицию об
увольнении учительницы...
С четверга, 23 декабря,
по пятницу, 24 декабря, в 16:00
Х/ф «Крейцерова соната» (12+) драма, мелодрама (СССР)
1987 г. Некто Василий Позднышев, уважаемый в обществе
благородный человек, любящий муж и заботливый отец, решается поделиться со случайным попутчиком в поезде, как
он оказался жестоким убийцей своей супруги, заподозрив
ту в измене. В порыве ревности он закалывает её дамасским клинком. Позднышев описывает события, приведшие
к убийству жены. Клянётся, что действительно любил её, но
с первых же дней брака, по его мнению, всё пошло наперекосяк... Экранизация одноимённой повести Л. Н. Толстого.
В четверг, 23 декабря,
и пятницу, 24 декабря, в 23:45
Начинаем показ т/с «Главные роли» (12+) драма, мелодрама (Россия) 2002 г. Две юные провинциалки, Ира и Женя,
приезжают покорять Москву. Если у Ирины, старшей из них,
есть конкретная цель стать актрисой, то у Жени планы не
столь честолюбивы. Её страсть – машины, мотоциклы, моторы, и её устроила бы любая работа, связанная с автомобилями. Однако жизнь подруг в Москве складывается не как в
сказке: Евгения не может найти работу ни в одном автосервисе, там нуждаются только в мужчинах, а Ире не удаётся
«чисто» поступить в институт, и её принимают только вольнослушательницей. Случай дарит им знакомство с пожилой
писательницей, которая по совместительству работает ещё
и дворником в собственном дворе. Писательнице нужны
неординарные, жизненные наблюдения, и две необычные
девушки находят у неё приют за обещание рассказывать
всё о своей жизни. И жизнь резко меняется... В главных
ролях: Марина Александрова, Мария Миронова, Екатерина
Васильева, Игорь Ливанов, Лариса Удовиченко, Наталья Петрова, Игорь Верник и др.
Пятница, 24 декабря, в 21:00
Х/ф «Мужчина в доме» (16+) мелодрама, комедия (Россия)
2009 г. Женщина пятидесяти лет живёт вдвоём с дочерью,
которая из-за комплексов по поводу внешности никак не
может устроить своё личное счастье и готова связать свою
судьбу уже с кем угодно, а поэтому выбирает себе в спутники такого же закомплексованного коллегу. Маме, естественно, выбор любимой дочери не по вкусу, и она в порыве
гнева выходит на улицу, знакомится с первым встречным и
приводит его в дом. В итоге и у мамы, и у дочки романтические истории развиваются параллельно...
С субботы, 25 декабря,
по воскресенье, 26 декабря, в 20:00
Т/с «Роман императора» (12+) драма, история (Беларусь,
Россия) 1994 г. Роман российского императора Александра II и молодой княжны Екатерины Долгорукой навсегда
вошёл в историографию любовных приключений мира. Их
многолетняя связь стала примером искренней страстной
привязанности друг к другу. В этом романтическом телесериале есть любовь, страдания, смерть от руки убийцы.
Есть благородный мужчина – великодушный рыцарь, прекрасная возлюбленная, неожиданные повороты сюжета,
интриги и заговоры. Четырёхсерийная драма основана на
исторических источниках: воспоминаниях очевидцев, мемуарах и письмах. Сериал снимался в Санкт-Петербурге,
Ливадии, Алупке – там, где происходили реальные события,
связанные с удивительной историей любви.
Суббота, 25 декабря, в 22:00
Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша!» (12+) комедия (Россия) 2005 г. Провинциальный бизнесмен Каприщев должен
вернуть долг. Пытаясь собрать нужную сумму, он лишается всех денег, ценных бумаг, любовницы, офиса и едва не
самой жизни. В это же время маляр Дубровский, ремонтирующий офис Каприщева, неожиданно становится миллионером. Именно к нему непостижимым для самого Дубровского образом перекочёвывают все активы бизнесмена...
В главных ролях: Михаил Полицеймако, Андрей Федорцов,
Семён Стругачёв, Бари Алибасов, Евгений Булдаков, Юрий Айзеншпис, Пётр Коршунков, Анна Чурина и др.
Суббота, 25 декабря, в 23:45
Х/ф «Хроники Армагеддона» (16+) фантастика, боевик
(США, Германия) 2021 г. После всемирной пандемии шестеро мужчин и женщин образуют союзы, пересекая постапокалиптические ландшафты в поисках средств выживания и
спасения...
Воскресенье, 26 декабря, в 16:30
Х/ф «За мной, канальи!» (12+) комедия, приключения,
история (Германия (ГДР)) 1964 г. Времена мушкетов и шпаг.
В Прусском королевстве не хватает солдат. Барон фон
Юббенау пытается насильно забрать в рекруты весёлого,
крепкого парня Александра, но он гражданин соседнего
королевства. Молодой человек не так прост, он при помощи
друзей умудряется не только перехитрить Барона, но и вовлечь в интриги и придворных, и самого короля, да к тому
же бежать с Ульрикой, дочерью знатного вельможи...
Воскресенье, 26 декабря, в 23:40
Х/ф «Эллипс» (16+) фантастика (США) 2019 г. Капитан
космического корабля и его собака по кличке Мак терпят
крушение и оказываются на изменчивой планете овальной
формы под названием Эллипс. Они вынуждены адаптироваться и сбежать, прежде чем время уничтожит их обоих.
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Внимание,
магистральный
нефтепродуктопровод!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО
«Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юридических
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и
населения городских округов Коломна и Воскресенск Московской
области, что по территории области проходят подземные
магистральные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса
МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной
администрации.

П

овреждение
объектов
МНПП
(непосредственно самого трубопровода,
воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления
(ПКУ), кабелей связи, установок
электрохимической защиты МНПП,
противопожарных
сооружений,
трансформаторных подстанций, камер приёма и пуска средств очистки
и диагностики (КПП СОД), ёмкостей, запорной арматуры, вантузов,
вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и
др.) наносит большой материальный
ущерб государству и представляет
серьёзную опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами
указателями) высотой 1,5-2 метра
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на
углах поворота.
«Правилами
охраны
магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП
шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.
Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону
от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским
районным нефтепроводным
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• производить карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы,
• возводить любые постройки,
• прокладывать дороги,
• сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки,
• ставить стога сена, соломы,
• закладывать бурты картофеля,
• устраивать загоны и культурные
пастбища для скота, стоянку
техники, зоны отдыха,
• разводить огонь.

На водоёмах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• бросать якоря,
• устраивать причалы,
• производить дноуглубительные
работы,
• ловить рыбу,
• разрушать берегоукрепительные сооружения,
• повреждать створные и предупреждающие знаки.
овершение в охранных зоС
нах МНПП действий, запрещённых законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МНПП
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления влечёт наложение

административного штрафа
на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 500
тысяч до 800 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц – от 500
тысяч до 2 млн 500 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. (Статья 11.20.1. КоАП РФ)
инимальное расстояние от
М
оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в
зависимости от класса и диаметра
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости
обеспечения их безопасности, но не
менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может составлять до 3000 м.

!

Для получения технических условий на производство
всех видов работ вблизи МНПП обращаться по адресу:
390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а.
Телефоны: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ).

603006, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1.
Телефоны: (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63
(АО «Транснефть – Верхняя Волга»).
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