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В НОМЕРЕ:

Трудовой подвиг коломенцев
увековечили в граните

событие
17 декабря в Мемориальном
парке открыли памятную стелу в
честь присвоения Коломне звания
«Город трудовой доблести».

Э

то стало торжественным и ярким событием, в котором приняли участие руководители
округа и ведущих коломенских предприятий, почётные гости, военнослужащие Коломенского гарнизона и многочисленные жители города. Они держали

в руках портреты своих предков, трудившихся в годы войны на Коломенском
заводе и заводе имени Ворошилова, создававших новые виды вооружения, спасавших жизни раненых в госпиталях,
работавших на полях и фермах. Это был
«Бессмертный полк тружеников тыла»,
и именно их трудовой подвиг теперь запечатлён в граните и бронзе нового мемориального комплекса.
Первым поздравил коломенцев с
этим знаменательным событием председатель
Московской
областной
Думы Игорь Брынцалов. Он отме-

Реклама

тил символичность момента. Именно в эти дни 80 лет назад развивалось
контрнаступление советских войск под
Москвой, и коломенцы внесли свой неоценимый вклад в защиту столицы. И в
наши дни, подчеркнул Игорь Юрьевич,
Коломна остаётся жемчужиной Подмосковья, культурным, историческим и
промышленным центром, продолжающим славные традиции предшествующих поколений.
Глава городского округа Коломна

Год новый и тарифы тоже
новые. 1 января подорожает
проезд в общественном
транспорте

2

Одни создают, другие
разрушают, или О том, как
парк имени 50-летия Октября
стал территорией раздора
между лыжниками
и автомобилистами
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Время новогодних
чудес. Сотрудники
Комплексного центра
социального обслуживания
и реабилитации
«Коломенский» подготовили
праздничные утренники
для детей разного возраста
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«Спасибо Вам за
счастье». Выпускники
с благодарностью
вспоминают своего первого
наставника, одного из
лучших воспитателей и
руководителей дошкольных
учреждений Ф. С. Зайцеву
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Уличные представления,
увлекательные мастерклассы, кукольные
спектакли... Праздничная
программа в рамках проекта
«Зима в Подмосковье» не
оставит никого равнодушным
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TV-ПРОГРАММА
с 27 декабря по 2 января

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Коломне в этом году улучшили
архитектурно-художественный облик улиц Речная, Малая и Большая
Запрудная, Луговая. Работы проводились в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской
среды». По данным Министерства
благоустройства, в 2021 году восемь
городов вошли в этот проект, работы
проводились на 22 улицах. Запруды
выбраны не случайно. Они связывают Коломенский кремль и Соборную площадь со старейшим парком
Коломны. В рамках выполнения работ по благоустройству подрядная
организация установила более 800 м
декоративного ограждения, выполнила устройство пешеходного тротуара на протяжении всего маршрута,
смонтировала 40 дополнительных
осветительных комплексов. А также
было произведено комплексное озеленение территории.
 Начальник Управления импорта,
экспорта специального имущества и
услуг АО «НПК «КБМ» Игорь Кашин
стал победителем Национальной
премии «Золотая идея» в 2021 году в
номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач
военно-технического сотрудничества». На своём посту Игорь Валерьевич проводит большую работу в
сфере военно-технического сотрудничества, осуществляет подготовку и
реализацию контрактов на поставку
изделий разработки АО «НПК «КБМ»,
сервисное обслуживание и оказание
услуг, продвижение экспортно-ориентированной продукции на внешний рынок.
 В Коломенскую ЦРБ поступили
ещё 10 новых санитарных автомобилей для обслуживания вызовов
пациентов на дому. Всего с начала
года автопарк коломенского медучреждения пополнился на 21 единицу транспорта. Машины закуплены
по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на
2021-2025 гг., которая реализуется
при поддержке Министерства здравоохранения РФ.
 Родители, чьи дети посещают
детские сады или школы, наконецто, могут посетить утренники. Для
этого необходимо соблюсти несколько антиковидных условий. По словам
заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, праздники должны
проходить для одной группы или
класса, а не для всего образовательного учреждения. Взрослые должны
соблюдать социальную дистанцию и
быть в маске. Родители могут посещать мероприятия при наличии сертификата о вакцинации или справки
о перенесённом заболевании. Иными словами, нужно иметь QR-код.

 В новогодние выходные дни в
Коломне пройдёт традиционный
Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп». Проводиться он будет уже в 24 раз. В
полдень 8 января в Культурном центре «Лига» состоится торжественное
открытие, а затем спектакль от коломенского камерного театра «Пилигрим» «Смерть царя Ирода». Также
в фестивале примут участие кукольные театры из Москвы. А завершится
праздник 9 января традиционным
шествием с колядками. Актёры и
зрители пройдут по Коломенскому кремлю, поздравляя прохожих
со светлым праздником Рождества
Христова.

Трудовой подвиг коломенцев
увековечили в граните
Окончание. Начало на стр. 1.
Александр Гречищев поблагодарил
ветеранов и всех жителей города, которые вышли с инициативой о присвое-

нии Коломне высокого звания «Город
трудовой доблести». Это начинание
было активно поддержано губернатором области и Московской областной
Думой, благодаря чему Коломна стала
первым городом Подмосковья, удостоенным этого звания.
Генеральный конструктор КБМ
Валерий Кашин и заслуженный конструктор Российской Федерации
Валерий Рыжов рассказали о том,
как в суровых условиях войны создавались не только лучшие образцы вооружений, новые модели локомотивов
и судовых дизелей, но и уникальные
коллективы конструкторов и инженеров, разработавших огромный задел
на будущее. Они призвали молодое по-

коление учиться истории и
ставить перед
собой такие же
высокие цели,
как поколение
победителей.
Чин освящения стелы «Город трудовой доблести»
совершил митрополит Крутицкий и
Коломенский Павел, после чего к её
подножию была возложена цветочная
гирлянда, а также прозвучал 10-кратный ружейный салют. Перед новым мемориальным комплексом торжественным маршем прошли военнослужащие
Коломенского гарнизона.
Стела «Город трудовой доблести»,
согласно закону РФ, устанавливается в
каждом городе, удостоенном этого звания. Организатором мероприятия является Российское военно-историческое
общество. Заместитель председателя
РВИО Николай Овсиенко рассказал,
что Коломна – пятый из 44 городов трудовой доблести, который уже исполнил

эту почётную обязанность. Комплекс
создан по проекту скульптора Дениса
Стритовича. Кроме 17-метровой центральной стелы, увенчанной гербом
Коломны, он включает в себя два гранитных пилона. Они похожи на развёрнутые знамёна, на которых изображён
труд коломенцев в годы войны. Теперь
они открывают вход в Мемориальный
парк. По словам скульптора, при создании коломенской стелы его общим
желанием с местными архитекторами
и историками было продолжение советской монументальной традиции. И
он уверен, что им это удалось в полной
мере. «Безусловно, мы будем приходить
на это место и рассказывать подрастающему поколению о том трудовом подвиге, который совершили наши предки», – отметил глава округа Александр
Гречищев. Кстати, этой осенью почётного звания «Город трудовой доблести»
были удостоены ещё 12 российских городов, в том числе наш близкий сосед –
подмосковный город Ступино.
Екатерина КОЛЕСОВА.

Особо не покатаешься

Экзаменам быть

тариф

образование

Новый год традиционно
приносит новые повышения
тарифов. С 1 января
2022 года в Московской
области увеличится
стоимость проезда в
общественном транспорте.
Соответствующее
постановление
правительства региона
подписал первый вицегубернатор региона –
председатель правительства
области Ильдар
Габдрахманов.

У

же скоро для того, чтобы
проехать в автобусе или
трамвае за наличный
расчёт коломенцам придётся заплатить ни много ни мало – 64
рубля. Если же для оплаты используется единая транспортная
или банковская карты с записанным на неё электронным приложением ЕТК, тариф составит:
с 1 по 10 поездку 40,41 руб., с 11
по 20 поездку – 37,58 руб., с 21
по 30 поездку – 34,75 руб., с 31
по 40 поездку – 31,92 руб., с 41
по 50 поездку – 29,1 руб., а с 51
поездки – 26,27 руб.
Школьникам, имеющим транспортную карту учащегося, стоимость проезда с 1 по 35 поездку
обойдётся в 20,21 руб. Стоимость
проезда по льготной транспортной карте составит 20,21 руб.
Цена поездки по банковской карте с бесконтактной технологией
оплаты составит 41 рубль.
Также стоимость проезда будет

варьироваться и в зависимости от
расстояния. Так, при оплате картой или приложением проезд с 1
по 10 поездку до 5 км обойдётся
в 40,41 руб., 5 – 7,5 км – 45,53 руб.,
7,5 – 10 км – 50,63 руб. и т.д. Если
же гражданин платит «наличкой»,
то до 5 км путешествие ему обойдётся в 64 рубля, на расстояние 5 –
7,5 км – 69 руб., 7,5 – 10 км – 74 руб.
и по возрастающей. У учащихся
также в зависимости от расстояния цена будет варьироваться,
начиная с 20,21 руб.
Тариф на перевозку багажа в
городском транспорте составит 40
рублей, а пригородном – на расстоянии 1 – 25 км – 40 руб., 25-50
км – 80 руб., более 50 км – 120 руб.
Кроме того, как сообщается на
сайте правительства Московской
области, с 1 января в столичном
регионе вводится бесплатный
проезд в коммерческом транспорте для студентов, которые
учатся в сельской местности по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Также в эту категорию попали и школьники, которые живут
в сельской местности и добираются до учебного учреждения в
другой населённый пункт. А ещё
новая льгота распространяется
на детей, страдающих онкологическими заболеваниями, для
возмещения расходов на проезд
по территории Москвы и Московской области к месту лечения и
обратно. Для компенсации перевозчикам недополученных доходов из средств регионального
бюджета будет направлено три
миллиарда рублей.
Елена ТАРАСОВА.

Министерство просвещения России и
Рособрнадзор утвердили расписание
Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
и Основного государственного экзамена
(ОГЭ).

П

роведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 20 сентября).
Основной период ЕГЭ-2022 начнётся 26 мая
с экзаменов по географии, литературе и химии.
Проведение трёх экзаменов разделено на два
дня: ЕГЭ по русскому языку пройдёт 30 и 31 мая,
по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, а устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17
июня.
ЕГЭ по профильной и базовой математике
также пройдёт в разные дни (2 и 3 июня). А уже
6 июня состоится ЕГЭ по истории и физике, 9
июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным
языкам.
С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили экзамены в основной
период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, а также для тех, кто не завершил экзамен по уважительной причине.
В сентябре же в дополнительный период ЕГЭ
пройдёт только по обязательным предметам
(русскому языку и базовой математике) для тех
выпускников, которые не получили аттестат.
Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной
(с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15
сентября).
Как заметил в одном из интервью глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в 2022 году ЕГЭ
планируется провести в доковидном формате.
Однако в случае ухудшения эпидситуации в расписание могут быть внесены коррективы.
Наш корр.

№ 50 (1086) 22 декабря 2021 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Как ездили, так и продолжают
должают ездить
хулиганство
Воспитанники Коломенской школы олимпийского
резерва по зимним видам спорта интенсивно
тренируются на лыжне в парке имени 50-летия Октября.
А благодаря недавно установленному освещению,
ребята могут заниматься и в вечернее время без
привычных налобных фонарей.

В

доль трассы поставили фонарные столбы
со
светильниками,
подключили электропроводку.
Казалось бы, созданы максимально комфортные условия
для занятий лыжным видом
спорта. Однако пролить свет
стоит на один довольно неприятный момент.
– В парке за этот год была
проделана большая работа, –
отметил заместитель директора Коломенской СШОР по
зимним видам спорта Павел
Малинин. – Сделано освещение, за что хочется поблагодарить представителей администрации нашего округа. Сейчас
сюда ходят кататься не только
наши ученики, но и любители
лыжного вида спорта. К сожалению, у нас есть проблема, которая проявляет себя ежегодно –
автомобилисты портят лыжню.
В том году был установлен знак
«кирпич», запрещающий проезд, но водители на него не об-

ращают внимания. Как ездили,
так и продолжают ездить.
Сотрудники
спортивной
школы пытаются решить вопрос мирным путём, вежливо
напоминая водителям, что те
нарушают правила дорожного
движения, проезжая под запрещающим знаком. Однако
оправданий и веских причин,
конечно же, у них находится
множество. Один из сотрудников школы заметил, что после
таких вот регулярных вечерних
заездов, особенно в выходные
дни, на лыжной трассе творится
невероятное:
– Дело доходит даже до конфликтов, – говорит Леонид
Мещеряков. – В вечернее время, если нет патрулирования,
мы ничего не можем сделать.
Самый вандальный день – это
пятница, вечер. Именно вечер.
И, соответственно, в субботу,
а порой даже и в воскресенье
мы берём лопаты и всем составом приводим в порядок

лыжню. Безусловно, проблему
всегда проще предотвратить,
чем потом исправлять. Именно поэтому группы энтузиастов в выходные дни соорудили
ограждение, которое всем своим видом напоминает плотину.
Хотя признаются, что сами не
уверены, надолго ли такой преграды хватит.
– Те люди, которые здесь похабничают, – просто враги народа нашего, – с раздражением высказался потомственный
лыжник Андрей Антонов. – Потому что я знаю, сколько сюда
труда вкладывают и тренеры,
и люди, которые обслуживают трассу. Это просто неимоверный труд – сделать трассу!

Грубо говоря, на подготовку
удобной для спортсменов лыжни уходит не один час, а порой
даже не один день. А вот испортить её можно за одну поездку.
Раз, и всё! И трасса перестаёт
существовать.
Рассекающий по парковой
территории транспорт не только оставляет после себя глубокую колею, мешающую проводить тренировки, но и создаёт
опасные ситуации. Так, например, накануне нашей встречи
с тренерами спортшколы произошёл вопиющий случай. Неизвестный на квадроцикле с
большой скоростью ездил по
трассе. Мало того, что хулиган
испортил лыжню, он ещё и от-

казывался
останавливаться,
создавая угрозу для жизни занимающихся в то время в парке
детей.
В школе олимпийского резерва по зимним видам спорта обучают юных коломенцев
лыжным гонкам и катанию на
роликовых лыжах. На сегодняшний день здесь числятся
162 воспитанника, которые
тренируются вечером с 16 до
19 часов. Но не только спортсмены выходят на лыжню в
этом парке. Любой желающий
может покататься, наслаждаясь
зимними видами и морозным
воздухом. К сожалению, не все
используют для этого лыжи.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Ох, горки, горочки мои… Атака объявлений
Досуг
Катание с горок – любимая
зимняя забава детворы. Но
так ли уж безопасно это
развлечение?

К

то из нас не любил в детстве прокатиться с заснеженной или ледяной горки? Все любили. Многие, даже став
взрослыми, совсем не прочь при
случае вспомнить золотое детство.
Кстати, в ту давнюю пору в ход шли
санки, фанеры, картонки, а если их
не было, то использовалась и пятая
точка. Разумеется, эта забава и сейчас очень любима мальчишками и
девчонками. Только нынешние детки и их родители предпочитают уже
всевозможные ватрушки, ледянки,
снегокаты и прочие достижения дизайнерской и конструкторской мысли. И то сказать, 21 век берёт разбег!
Но в Коломне есть горки, катание
с которых представляет серьёзную
опасность, там легко травмироваться. Например, это всем известный
овраг на бульваре 800-летия Коломны. Здесь детвора и взрослые
катаются и в будние дни, а уж в выходные, порой, ступить некуда. Спуски здесь длинные, а местами и крутые. По дну оврага тянется линия
освещения. Основания опор «оде-

ты» в автомобильные покрышки, но
столкновение с такими «амортизаторами» на большой скорости грозит
травмами. А тут ещё и водители авто
повадились ездить по оврагу, чтобы
сократить путь.
Сразу вспоминается недавний
несчастный случай в Королёве. Там
мама на мгновение утратила бдительность, и дочка на тюбинге покатилась с горки, по пути врезавшись
в колесо проходившей электрички.
В результате ребёнок оказался на
больничной койке.
Между прочим, ещё совсем недавно любители экстрима и адреналина
в крови, катаясь с горки, что возле
ледового дворца, выбирали спуск,
упиравшийся в железный забор. Покалечиться при этом можно было запросто. Однако кайф состоял в том,
чтобы успеть затормозить перед
самым препятствием. Теперь здесь
установлена предупреждающая табличка, но станет ли она преградой
для бесшабашных? Вообще склоны
на «блюдечке» очень крутые. При
этом один спуск ведёт в кусты, а другой прямо к воде. Съехав с ветерком
с такой горки, можно легко вылететь
на речной лёд, а потом и оказаться
в студёной воде. Ну а дальше последуют переохлаждение организма и,
возможно, летальный исход.
Как говорится, есть о чём задуматься. Именно к
этому призывают
коломенцев всех
возрастов спасатели Мособлпожспаса. Любишь с
горочки кататься,
но об опасности
помни всегда!
Тимофей ЧЕРНЫХ.

Ситуация
Нелегальная реклама, которая в огромных количествах ежедневно
появляется на дверях подъездов, стенах домов, информационных щитах
приносит немало хлопот коммунальной службе. Проблема не новая, а
эффективных методов борьбы с расторопными расклейщиками разного
рода объявлений год от года не прибавляется. Опробовать очередные
варианты избавиться от этой бумажной напасти коммунальщики решили,
прибегнув к помощи полицейских.

Г

лавная проблема в том, что за
огромным количеством листовок с предложениями разных
услуг, купли или продажи недвижимости, открывшихся ярмарках, распродажах и разного рода другой информацией, чаще всего абсолютно бесполезной,
жители многоквартирных домов не замечают важных объявлений. Например,
об отключении воды, проверке газового
оборудования или труб центрального
отопления. А это впоследствии оборачивается не только неприятными сюрпризами для самих жильцов, но и приносит
немало проблем коммунальщикам. Расклейщики объявлений намертво приклеивают очередные листовки у подъездов
домов, выбирая место, где их точно заметят, и, не обращая никакого внимания
на ту информацию, которую безвозвратно скрывают под очередным рекламным
сообщением. Им всё равно. У них такая
работа. А вот коммунальщикам потом
приходится потрудиться, чтобы очистить
стены домов, входные группы, информационные щиты и даже столбы и деревья
от тонны приклеенной бумаги. Причём,
чтобы удалить рекламную макулатуру с
поверхностей, сотрудники Департамента
вынуждены использовать специальный
растворитель, который зачастую вместе со слоем бумаги снимает и краску с
дверей подъездов, и штукатурку со стен
домов. Все эти последствия приходится ликвидировать и приводить входные
группы в должный вид, а это влечёт за

собой финансовые затраты. Для размещения официальных объявлений есть
специальные стенды, говорят в Департаменте городского хозяйства. Они созданы для того, чтобы жители вовремя
получали важную информацию от администрации округа, правоохранительных органов, управляющей компании.
Также здесь может быть помещена и реклама от легальных предпринимателей
абсолютно на законных основаниях. Это
стандартная процедура в отличие от беспринципного хаоса, который наводят у
подъездов и на дворовой территории наёмные расклейщики объявлений. А ведь
многие из них даже не подозревают, что
их деятельность, как и инициатива недобросовестного заказчика, попадают
сразу под несколько статей Кодекса об
административных правонарушениях. К
борьбе с этим бумажных десантом коммунальщики решили привлечь сотрудников полиции. Для начала, обзванивая по
имеющимся в листовках номерам телефонов, заказчиков будут предупреждать
об ответственности, а если подобное будет повторяться, значит, придётся применять более серьёзные меры. Помогать
выявлять тех, кто наносит ущерб имуществу МКД, будут и председатели советов
домов. Хорошим подспорьем в этом деле
станут записи с видеокамер системы
«Безопасный регион», которые масштабно в нашем регионе устанавливают специалисты группы компаний «Гарантия».
Маша МИХАЙЛОВА.

4 НОВЫЙ ГОД
В гости к Деду Морозуу
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праздник
«Где живёт Дед Мороз?» – один из самых популярных
вопросов маленьких детишек. Кто-то отвечает, что на
Севере, кто-то говорит, что в Великом Устюге, а кто-то
припоминает, что и в Москве в Кузьминках, также есть
официальная резиденция новогоднего волшебника. А
вот ребятам из Сельникова и ближайших населённых
пунктов повезло. Им не нужно никуда ездить, ведь 18
декабря представительство Деда Мороза работало в
местном сельском доме культуры.

В

этот
день
здесь
проходила увлекательная
программа «Новогодний переполох
в Сельниково». На площадке
перед учреждением культуры работали интерактивные
программы. Маленькие гости
праздника сбивали гигантским
мячом кегли, участвовали в весёлых эстафетах, а футболисты
из Маливской школы, которые
в этом году стали бронзовыми
призёрами чемпионата России

по мини-футболу, показали
мастер-класс.
Замёрзшие на улице могли
пройти в СДК. Здесь для всех
желающих также проводили
мастер-классы по рукоделию.
С помощью ниток и бусин его
участники мастерили новогодние ёлочные украшения. А
самые маленькие под руководством педагогов дома культуры
делали яркие, красочные аппликации. Кстати, увидеть результаты работ воспитанников

кружка декоративно-прикладного творчества «Фантазёры»
можно было на выставке «В
гости к Метелице-рукодельнице», которая работала здесь же
в фойе. Но всё же больше всего
ребятишек привлекала резиденция Деда Мороза. Каждый
маленький участник праздника
подходил к волшебнику, чтобы рассказать подготовленный

стишок или просто отдать заветное письмо с пожеланиями
и просьбами. Так, воспитанница выпускной группы Маливского детского сада Вика
Колосова принесла волшебнику
красочное послание, которое
писала вместе с мамой и попросила на Новый год куклу.
Дедушка Мороз пообещал, что
если она будет вести себя хорошо, то обязательно её желание
исполнится. А ещё волшебник
угощал всех детишек румяными и ароматными булочками.
– Деток сегодня пришло – не
сосчитать! Наверное, половина городского округа Коломна
побывала у меня сегодня в гостях, – рассказал Дед Мороз.
По словам заведующей
ЦДиК «Пирочи» СП Сельниковский СДК Любови Богдановой, такой большой праздник проводится в этом году
впервые. Связано это с завершением крупных ремонтных
работ. Здесь привели в порядок фасад, входные группы,
лестницу. Учреждение просто
преобразилось.
– Нам очень захотелось сде-

лать для жителей вот такой
праздник с народными гуляниями, конкурсами, концертной
программой. И само собой мы
не могли не пригласить к нам
Деда Мороза. И резиденция у
нас получилась, – рассказала
Любовь Игоревна. – Конечно,
работать она будет только сегодня, ведь доброго волшебника ждут в гости и ребята в других населённых пунктах.
Завершающим
аккордом
«Новогоднего переполоха в
Сельниково» стала концертная
программа, где традиционно
выступали местные творческие
коллективы. Приятным сюрпризом для гостей праздника
стали подарки от вокалистов из
ЦДиК «Пирочи», Дединовского
Культурного центра, дома культуры села Ловцы и Сергиевской
детской школы искусств.
Кстати, жителей Сельникова, а также ближайших сёл и
деревень ожидает и большая
программа в Новый год. Предположительно, 1 января специалисты СДК проведут для гостей «Дискотеку 80-х».
Елена ТАРАСОВА.

Время чудес для особых детей
етей
утренник
В преддверии Нового года
для всех маленьких жителей
нашего округа один за другим
проходят весёлые праздники. В
Комплексном центре социального
обслуживания и реабилитации
«Коломенский» стартовала череда
новогодних утренников для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.

В

ремя чудес в полном разгаре!
Самый ожидаемый праздник
приходит в каждый дом, сказочные герои в понедельник побывали у
малышей, которые в силу своих особенностей посещают КЦСОиР «Коломен-

ский». Настоящую новогоднюю сказку
им подарили сами сотрудники центра,
которые каждый год подходят к этому с
большой ответственностью.
– Всего специалисты нашего центра
подготовили четыре утренника для детей разных возрастов, – рассказала заведующая отделением социальной
реабилитации № 3 КЦСОиР «Коломенский» Оксана Кожушко. – Комплексную реабилитацию у нас проходят
240 детей от 3 до 18 дет. Поэтому для
каждой возрастной группы мы разработали свой сценарий.
Для детей в этом центре созданы
все условия развития. Они посещают
психолога, логопеда, занимаются музыкой, хореографией, упражняются с
инструктором по адаптивной физической культуре, посещают всевозможные

творческие мастерские, где они реализуются как личности, ну и, конечно
же, с нетерпением ждут праздничных
мероприятий.
– Дарить добро детишкам – это святое, поэтому мы с большим удовольствием ежегодно готовим для детей
такой подарок, – добавила Оксана
Александровна.
Воспитанники центра ждали этого
дня с большим нетерпением, готовили
праздничные наряды, разучивали стихи
и песни. Маленькая Маша ходит в группу раннего развития «Радуга» меньше
года, но уже многому здесь научилась.
– Специалисты отдают всю душу, и
ребёнок с радостью ходит на каждое
занятие, ждёт, когда же закончатся выходные, чтобы снова прийти в центр, –
поделилась мама Маши Анастасия
Филина.
Зайчики и лисички, принцессы и

снежинки, гномики и бабочки водили
хоровод, играли, отгадывали загадки и
помогали Снегурочке преодолеть злые
чары Бабы Яги. А кульминацией праздника стало, конечно же, появление Деда
Мороза. Как и полагается, новогодняя
сказка закончилась хорошо: Баба Яга
стала доброй, а Дед Мороз и Снегурочка
зажгли ёлочку разноцветными огнями.
В общем, новогоднее чудо случилось.
И в конце праздника всем ребятам раздали новогодние сладкие подарки. Но
самое главное, дети получили тепло,
внимание и заботу. А это не заменит ни
один даже самый дорогой подарок.
К детям-инвалидам, которые в силу
своих физических возможностей не смогут посетить новогодние мероприятия,
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости
сами с подарками и поздравлениями.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Спасибо за наше счастливое детство
Уходящий 2021 год был богат на знаменательные события. Среди них – 100-летие организации дошкольного
образования и воспитания в Коломне. Историю творят люди, поэтому очерк посвящён одному из лучших
воспитателей и руководителей дошкольных учреждений нашего города, отличнику народного просвещения
Фаине Сергеевне Зайцевой.

В

споминая юные и детские
годы, мы обычно называем себя выпускниками
школ. Но, конечно, помним заботу, участие и тепло, которое дарили
нам в раннем детстве воспитатели
детского сада, заложившие основу
отношения к миру и преподавшие
нам самые первые знания об окружающей жизни. Хочу предложить прочитать письмо выпускницы 1961 г.
детского сада № 10 Коломенского
тепловозостроительного
завода
имени В. В. Куйбышева, адресованное воспитателю Фаине Сергеевне
Зайцевой.

Фаину Сергеевну Зайцеву с благодарностью вспоминают многие, кто знал её
как воспитателя и как руководителя яслей-сада № 39 «Вишенка». Даже сейчас, много лет спустя, её останавливают родители бывших воспитанников
и начинается разговор: «А Вы помните? Я мама...» Заведующей открывающихся яслей-сада № 39 «Вишенка»
на 280 мест Фаину Сергеевну назначили с самого начала строительства
детского учреждения. Она следила за
тем, как возводится здание, задолго до
его открытия наладила связь с цехами
тепловозостроительного завода, коллективы которых помогли изготовить
игровые постройки и спортивное оборудование для участка детского сада
и возвести настоящий деревянный
теремок. Открытие «Вишенки»
1 июня 1967 года стало настоящим праздником. Звучала
музыка, благоухали цветы,
была перерезана красная
ленточка, дети, оставив
своих родителей, побе«Дорогая Фаина Сергеевна!
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Ясли-сад «Вишенка» стал банас завораживала Ваша энергия.
и обсуждать все инте- зовым по физическому восПомню, как мы любили утром располагаться за большим столом
о полёте в космос Белки и питанию в городе. В 1980 году
ресующие нас вопросы о строении мира, об освоении новых миров,
пока ещё тёмном небе мы с материал из опыта работы
Стрелки, а Вы поддерживали наши разговоры. А ещё в утреннем,
детского учреждения был
Вами как-то наблюдали яркую точку спутника Земли.
из снега (помню ав- представлен на ВДНХ, где поВместе с Вами мы с восторгом возводили снежные крепости, фигуры
ной лопаткой).
лучил высокую оценку. Заветомашину ЗИМ, которую мы осваивали с Вами, орудуя деревян
об- дующая яслями-садом № 39
по
ации
апплик
ые
бумажн
делать
учились
Вами
с
мы
ы
В тепле нашей игровой комнат
с клеем и фантазировали. «Вишенка» и методист были
разцам, которые Вы нам приносили. Учились аккуратности работы
рассказы по картинкам, награждены бронзовыми меяли
Я снова становлюсь ребёнком, когда вспоминаю, как мы составл
вших из клетки, играли с далями ВДНХ.
вылете
чиков,
попугай
ухаживали за животными в «живом уголке», ловили
не только слушали, но и
мы
е
которы
сказки,
были
любовью
морскими свинками. Особенной нашей
кли, показывая
разыгрывали под Вашим руководством. Мы с Вами делали целые спекта
квартирах. Очень
их на праздниках перед родителями, друзьями в наших коммунальных
ись чудесным
радовал
Мы
любили гастроли в другие детсады, которые Вы устраивали.
«Муха-Цококль
спекта
ился
запомн
о
костюмам, которые Вы нам раздавали. Особенн
радио, когда
на
работу
узнали
мы
Вами
С
группа.
туха», в котором участвовала вся
оном
микроф
ные
изменён
наши
и
смешил
Нас
ы.
Коломн
ел
Вы нас отводили на радиоуз
лями
родите
нный
голоса. Выходили мы и на подмостки ДК им. Куйбышева в заполне
ствием
удоволь
с
Я
ами.
и родными зрительный зал со своими праздничными концерт
и узнала свой первый
читала смешное стихотворение «Про папу» к празднику 8 Марта
был Праздник русчудом
ым
особенн
А
ки.
праздни
ние
успех. Мы очень любили новогод
ли на коврах.
восседа
же
мы
х,
лошадя
на
городу
по
везли
нас
когда
зимы,
ской зим
так шла
Вот
ли.
Всё это было сказкой детства, которую Вы нам устрои
золотоЖизнь
жизнь.
звуками
и
наша наполненная познаниями, весёлым
дарили.
щедро
на,
Сергеев
Фаина
дорогая
нам,
а, которую Вы
де
го детств
были
Вы
Ведь
.
жениху
Вашему
к
ли
ревнова
даже
и
Вас
Мы очень любили
. Сердечное Вам спасибо за свет, счастье, что Вы подарили
НАШЕЙ
НА
нам.
на Оно живёт в нас с нашей жизнью. Мы как-то к 20-летию окондетсада хотели собраться с нашей группой и с Вами. Но не
чания
ч
получилось. А память хранит всё. Вашу юную энергию, и деятельность, и любовь, которой Вы заражали нас. Ещё раз СПАСИБО Вам
за счастье, испытанное тогда. Оно, повторяю, с нами.
Ваша выпускница Татьяна Башкирова (Кузнецова),
ноябрь 2021 г.»

»

Проработав в дошкольных
учреждениях до 1997 года,
за свою многолетнюю, добросовестную работу Фаина Сергеевна
была награждена
аждена медалями «За додо
блестный труд. В ознаменование
100-летияя со дня
рождения
Владимира Ильича
Ленина» и «Ветеран труда»,
значком «Отличник
народного просвещения»,
имеет
грамоты Министерства просвещения. Она
а почётный ветеран
ран труда
ОАО «Коломенский
оменский завод».
Выйдя на пенсию, Ф. С. Зайцева
не смогла уйти из мира образования,
она активно участвовала в общественной жизни и долгие годы являлась
членом городского совета ветеранов
просвещения.
Н. С. Лебедева, ветеран
дошкольного образования, член
Совета музея Истории народного
образования г. Коломна.
Е. С. Афанасьева, педагог-организатор
МБУ ДО «ЦДО детей», координатор
музея истории народного образования
г. Коломна.
Подписи к фотографиям:
1. Фаина Сергеевна Зайцева. 1970-е годы.
2. Воспитатель Ф. С. Зайцева на участке
детского сада № 10 Коломенского
тепловозостроительного завода. 1950-е гг.
3. Гости из детских садов городов
Московской области на празднике
«Русская зима» в я/с № 39 «Вишенка». В
центре стоит заведующая Ф. С. Зайцева
1980-е годы.

6 ОТДЫХ
Калейдоскоп новогоднего настроения
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Не пройти мимо
Проект «Зима в Подмосковье»
в своих красно-белых тонах
вновь ворвался в города
региона. По традиции он
стартовал 1 декабря, зажигая
в округах Московской области
яркую уличную иллюминацию и
создавая тем самым праздничное
предновогоднее настроение.
Однако «Зима в Подмосковье» –
это не только преображение по
случаю Нового года, но ещё и
масса интересных событий.

П

ожалуй, лучшая новость нынешней зимы – то, что пандемия
коронавируса немного ослабила
свою хватку. Поэтому главный волшебный праздник в году не просто на этот раз
состоится, а пройдёт с размахом. Жители
Коломны уже стали участниками двух
масштабных декабрьских мероприятий,
прошедших в рамках проекта «Зима в
Подмосковье». Это открытие главной
ёлки округа на площади Советской и традиционный фестиваль «Ёлки» в Пирочах.
Помимо этого, с начала декабря каждые
выходные в парке Мира, в сквере Зайцева, в Запрудском парке и в озёрском парке Дубки жителей округа кружит хоровод
зимних забав. Интерактивная программа
для детей и взрослых начинается в полдень. Маленькие участники не уходят без
сувениров и подарков. Примечательно,
что все новогодние каникулы развлекать
горожан в этих зонах отдыха будут ежедневно. Однако весь интерактив декабря,
сияющие огнями инсталляции, переливающиеся красавицы-ели, фотолокации –
это только подготовка к главному событию, встрече Нового 2022 года.
Как рассказал нам начальник управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна
Александр Шандров, новогодняя ночь
на этот раз состоится. В Коломне гостей
праздника традиционно будут встречать
на площади Советской, а в Озёрах – у городского Дома культуры. Кульминацией
первой ночи Нового 2022 года, конечно
же, будет праздничный фейерверк. Причём, не только на территории города. Как
обычно, в Коломне салют разукрасит зимнее небо разноцветными огнями на площади Советской, в микрорайонах Щурово
и Колычёво. Яркое событие запланировано и в нашем округе, и в Озёрах на два
часа ночи. Кроме того, в это же время
планируются праздничные салюты и в
крупных сельских населённых пунктах.
Жителям предлагают не засиживаться за праздничным столом, а отправляться встречать Новый год на
специально организованные площадки.
Всего в округе их планируют 17, они будут расположены в разных частях муниципалитета, так что места всем хватит.
Это и уличные концерты, и новогодние
дискотеки в сельских домах культуры.
Каждый может выбрать вариант в зависимости от настроения. А после боя
курантов, обмена подарками и встреч
с родственниками и друзьями самое
время сесть в праздничную карусель
веселья и развлечений. Тем более что
Коломна – это то место, где можно провести время так, как душа того просит.
Прогуляться по нарядным улицам города и сделать красивые фотографии,
посетить музей, да не один, ведь выбор
их у нас огромен. Так, буквально на днях
открылся 39-й по счёту. И несмотря на
такое количество, каждый из них посвоему уникален и интересен. А ещё
можно посетить специальные зимние
локации, где есть каток и горячий чай,
покататься на тюбингах или на лыжах.
Одной из самых популярных таких

площадок для коломенцев в последние
годы стала Житная площадь, которая
всё больше преображается. Здесь и каток с прокатом коньков, и фудкорты, и
карусели, а главное – особое настроение
«Зимы в Подмосковье». Надо сказать,
что Коломна – это не только культурный
центр юго-востока региона, это ещё и
центр различных видов спорта. Поэтому и спортивных событий этой зимой
будет большое количество.
– Спортивная тематика никогда не
остаётся в стороне в нашем городе! –
делится с нами Александр Шандров. –
Будут и традиционные соревнования,
и любимые всеми массовые катания в
конькобежном центре, опять же – уличные катки. Жителям стоит обратить
внимание на большой областной фести-

валь «Батлсани», который запланирован
на январь, скорее всего на День студента. Коломенцы уже представляют, о чём
идёт речь. Он проходил у нас два года назад, но к сожалению, тогда не сложилось
со снегом, его попросту не было. В этом
году организаторы уже предусмотрели
подобное развитие событий и обещали
обеспечить фестиваль искусственным
снегом. Так что ждём с нетерпением, –
резюмирует Александр Аркадьевич.
После встречи Нового года мы плавно
приближаемся к празднованию Рождества. В Коломне оно состоится на Соборной площади и пройдёт традиционно с
колядками, мастер-классами для детей,
интерактивными программами и вкусным угощеньем. Именно рождественскую тематику в этом году представит

коломенцам и гостям города новая
площадка, открывшаяся недавно. Это
арт-квартал «Патефонка», где 25 декабря откроется Рождественская ярмарка.
Здесь вас ждут уникальные новогодние
подарки ручной работы, увлекательные
уличные представления, танцевальные
мастер-классы и кукольные спектакли.
Конечно, говоря о зимних развлечениях, нельзя не вспомнить мотофестиваль
«Русская зима», который тоже готовится
к встрече с фанатами заездов и любителями зрелищных спортивных событий.
Чтобы не пропустить самые интересные события «Зимы в Подмосковье»,
следите за нашими обзорами мероприятий на страницах газеты и на сайте
colomna.ru в разделе «Афиша».
Виктория АГАФОНОВА.
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приго-

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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Новые серии
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Молодёжный
чемпионат мира 2022. Сбор-

ная России - сборная Швейцарии. Прямой эфир из Канады
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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

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

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) детектив (Россия)
2020 г. Реж. Максим Бриус. В
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
13.15 Мультфильм
14.00 Т/с « ТЕНИ ПРОШЛОГО » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Неизвестная
Турция» (12+)

ролях: Алексей Шильников,
Алесь Снопковский, Марк Овчинников, Андрей Погребинский, Андрей Кузнецов и др.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
(16+)
19.20, 05.40 Мультфильмы
15.55 Х/ф « ДЯДЯ ВАНЯ » 19.30, 22.30 Телегазета
(12+)
19.40, 22.40 Новости Ко17.40 Новости Коломны ломны (16+)
(16+)
20.00 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)
08.35 Кино о кино. 12.30 «Цвет времени» 15.20 «Агора»
18.35, 01.20 Д/ф «Карл
«Свадьба в Малиновке». Жан Огюст Доминик Энгр 16.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ V. Миссия невыполнима»
Вашу ручку, битте-дритте» 12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ЗВЕЗДОЙ» 9 серия
(Австрия)
09.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ «ТРЕСТ» 1 серия (Мосфильм) 17.10 Сергей Догадин, 19.30 Новости культуры
1967 г. Режиссёр С. Колосов
ЗВЕЗДОЙ» 9 серия
Владимир Спиваков и На- 19.45 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
14.05 Д/ф «Сергей Ко- циональный филармони- 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
10.15 «Наблюдатель»
лосов. Документальность ческий оркестр России. П. «ТРЕСТ» 1 серия (МосЧайковский. Избранные фильм) 1967 г. Режиссёр С.
11.10 ХХ век. «Адрес: Театр. легенды»
Аркадий Райкин и артисты 15.00 Новости культуры
произведения
Колосов
21.30 «Дубна. Рождение
Ленинградского
театра 15.05 Новости. Подробно.
мира». Фильм 1. «Начало»
эстрады и миниатюр». 1967 АРТ

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОР23.15 Сегодня
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
20.55 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
НОВЫЙ ГОД » (12+)
23.00, 02.50 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
23.45, 03.35 Т/с « ГЛАВ22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «Истории с фотографиями. Таланты и поклонник»

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

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского
театра эстрады и миниатюр». 1967
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»

06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. США - Словакия. Прямая трансляция из Канады
08.00 Новости
08.05 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 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (США) 2000 г. (16+)
15.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (США) 2005 г. (16+)
15.35 Новости

15.40 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (США) 2005 г. (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир

18.25, 22.40 Новости
18.30 Церемония вручения наград «Globe Soccer
2021» Прямая трансляция
из ОАЭ
20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (США) 1997 г. (16+)

22.45
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (США) 1997 г. (16+)
(продолжение)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (США) 2018 г. (12+)
02.30 «Всё о главном» (12+)

03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Германия - Чехия. Прямая трансляция из Канады
05.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Швеция - Словакия. Прямая
трансляция из Канады

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.10 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
05.10 Д/с «Война в Корее» (16+) (Россия) 2012 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ОСТРОВЕ» (16+) детектив
(Франция)

13.40 «Мой герой. Юрий
Мороз» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив
11.20 «Открытый эфир»

17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

20.00 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА...» (12+)
22.00 События
22.35
«События-2021».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
14.00 Военные новости. 18.00 Новости дня (16+)
(16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+) портаж» (16+)
(продолжение)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с

00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
(12+) комедия (Франция)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» (12+)
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. «Шестёрки умирают первыми»

02.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
03.05 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
03.45 «Смех с доставкой
на дом» (18+)
04.40 «Самый вкусный день» (6+)
01.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)
03.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия(16+)
05.30, 09.25 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»
(16+) детектив (Россия) 2020 г. Реж.
Максим Бриус. В ролях: Алексей
05.00 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+)
06.50 Х/ф « ЗА МНОЙ,
КАНАЛЬИ!» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих
Шлиман
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Карл V. Миссия
невыполнима» (Австрия)
08.30 Новости культуры

10.55 «Модный
вор» (6+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(12+)

11.00 Вести
Шильников, Алесь Снопковский,
Марк Овчинников, Андрей Погребинский, Андрей Кузнецов и др.
09.00 Известия(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
08.15 М/ф «Марко Макако» (6+)
09.35 Д/ф «Исчезнувшие
люди» (12+)
11.15 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (Ленфильм)
1955 г.

(12+)

(16+)

03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)

НЫЕ РОЛИ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
НОВЫЙ ГОД » (12+)
02.00 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)
04.20 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)

05.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ!» (6+)
музыкальный,
семейный,
сказка, детский, экранизация
(СССР) 1983 г. Реж. Леонид
Квинихидзе. В ролях: Ната-

лья Андрейченко, Анна Плисецкая, Филипп Рукавишников, Лариса Удовиченко и др.
07.25, 10.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
(СССР) 1987 г.

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

14.15, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)

21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+) мелодрама, комедия (Россия) 2012 г.
23.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (СССР) 1985 г.
01.00 Итоговая программа «Вместе»

02.00 «Мир. Мнение» (12+)
02.15 «Евразия. Дословно» (12+)
02.25 «Вместе выгодно» (12+)
02.35 «Евразия. Культурно» (12+)
02.50 «5 причин остаться
дома» (12+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «Реальная мистика»
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45
Скрипт-реалити
«Гадалка» (16+)
12.40 «Порча» (16+)
13.10 «Знахарка» (16+)
13.45 «Верну любимого» (16+)
14.20 Медицинское шоу

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
«Про здоровье» (16+)
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2017 г.

19.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

23.00 Х/ф « БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ » (16+)
01.00 Х/ф « МИЛЛИОН
Д ЛЯ ЧАЙНИКОВ » (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Верну любимого»

02.45 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
05.00 «Знахарка» (16+)
05.25 «Понять. Простить»

04.35 «Порча» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 А/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
(США) 2018 г.

08.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+) фэнтези (США)
2009 г.
10.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+) комедия (США) 2009 г.

12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

приключенческий боевик
(США) 2007 г.

(16+)

17.45 Х/ф «БЛАДШОТ»
боевик (США, Китай) 2020 г.
20.00 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)
22.45
Юмористическое

шоу «Суперлига»
00.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+) историческая драма, 2004 г.

03.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+) фантастический
боевик (США) 2004 г.
05.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 Т/с «ПАТРИОТ»
комедия 18-23 серии
15.00 Т/с «ЖУКИ»
1-8 серии

19.00
«Комеди
Клаб. 21.00 «Где логика?» (16+)
Дайджесты-2022» Лучшее 22.00 «Однажды в России»
в 2016 (16+)
Новогодний выпуск (16+)
23.00 «Comedy Woman»

Новогодний выпуск (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
06.50 Пятница News (16+)

07.20 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)

12.00 «Белый китель» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
Фотограф, журналист и
ведущий программы Дмит-

рий Комаров покажет такие места, куда не ступала
нога хипстера! Пакистан,
Китай, Камбоджа, Африка,

Вьетнам, Индия, Индонезия,
Япония, Непал, Бразилия…
20.10 «Секретный миллионер.
Сезон справедливости» (16+)

23.00 «Умный дом» (16+)
00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (16+) 2003 г. (США)
01.40 «Мои первые ка-

никулы» (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 «Я твоё счастье» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

05.15, 11.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН 2» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.20
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20, 23.20

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)
19.40 Новости Луховицы (12+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. «Влюбляться надо чаще» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

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

14.55 Т/с «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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» (16+) криминальный 2011 г.

13.00, 17.30 Известия(16+)
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» (16+)

17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» (16+) криминальный 2011 г. (продолжение)

19.40, 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+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
05.50 «С добрым утром, 07.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
Коломна»
09.00 Мультфильм
05.55 Программа передач 09.10 Х/ф « СКАЗКА О
06.00 Т/с « ТЕНИ ПРО- ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
ШЛОГО » (16+)
10.30 Мультфильм
06.45 Мультфильм
10.40 «Про здоровье» (12+)
06.50 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны (16+)
(16+)
11.20 Телегазета

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

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.15 Сегодня

хаил Трухин в остросюжетном фильме

11.25 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
12.05 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
НОВЫЙ ГОД » (12+)
13.40 Новости Коломны

14.55 Мультфильм
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
Олег Чернов в боевике
01.40 Х/ф «НАСТАВНИК»
(16+) Евгений Дятлов и Ми21.00 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+)
21.55 «Цена вопроса» (12+)
22.40 Новости Коломны

20.00 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)
20.55 «От всей души!» или
Мультфильм

23.00, 02.50 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
23.45, 03.30 Т/с « ГЛАВ-

НЫЕ РОЛИ » (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+)
01.20 «Цена вопроса» (12+)
02.00 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)
04.15 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва литературная
07.05 «Легенды мирового
кино» Марлен Дитрих
07.35 Д/ф «Брачная политика династии Габсбургов» (Австрия)
08.35 Кино о кино. «12
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Швеция - Словакия.
Прямая трансляция из
Канады
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир

стульев». Держите гроссмейстера!»
09.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 10 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха.
Анекдот как средство выживания в условиях построения социализма». 1990
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 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 2 серия (Мосфильм)
1967 г. К 100-летию со дня
рождения Сергея Колосова
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
12.30 Новости
12.35 Все на регби!
13.10 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Спринт. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.55 Все на Матч! Прямой эфир
15.35 Новости

15.20 Д/с «Первые в мире»
«Метод доктора Короткова»
15.35 Кино о кино. «12 стульев».
Держите гроссмейстера!»
16.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 10 серия
17.05 Максим Емельянычев
и оркестр «Солисты Нижнего Новгорода». В.А. Моцарт.
Симфонии №39 и №40
15.40 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Спринт. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.40 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (США) 2000 г. (16+)

18.05, 01.20 Д/ф «Брачная
политика династии Габсбургов» (Австрия)
19.00 Д/с «Запечатлённое время» «ВГИК. Кино
– наша профессия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 2 серия (Мос18.25, 22.40 Новости
18.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (США) 2000 г. (16+)
(продолжение)
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд»
Масс-старт. Прямая трансляция из Германии

фильм) 1967 г. К 100-летию со дня рождения Сергея Колосова
21.30 «Дубна. Рождение
мира». Фильм 2. «Сильные
взаимодействия»
22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Автор21.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд» Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
(США) 2011 г. (16+)

ская программа Юрия
Роста. «Красота – ошибка
Бога или удача?»
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Вокруг смеха.
Анекдот как средство выживания в условиях построения социализма». 1990
02.15
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Швейцария - США. Прямая трансляция из Канады
03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Австрия - Канада. Прямая трансляция из Канады

05.20 Д/ф «Актёрские
драмы» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ» (16+) детектив
(Франция)

13.35 «Мой герой. Сергей
Жилин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив
17.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Аб-

дулов. Тень Высоцкого» (16+)
00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Приговор. Шабтай
Калманович» (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане.

Королева несчастий» (16+)
03.05 «Знак качества» (16+)
03.45 «Смех с доставкой
на дом» (6+)
04.35 «Страна чудес» (6+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Документальный фильм (12+)

05.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+) (Ленфильм)
1982 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости. 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» портаж» (16+)
(16+) (продолжение)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Легенды армии»
Николай Челноков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. «Смерть
и немного любви»

01.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
03.05 Д/ф «Битва оружейников. Реактивные системы» (16+)
03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии

03.00 Т/с «ЛЮДМИЛА 08.10,
10.10
Т/с
ГУРЧЕНКО» (12+) 1-5 серии. «Д’А РТАНЬЯН
И
ТРИ
Биография, драма, экрани- МУШКЕТЁРА» (СССР) 1979 г.
10.00 Новости
зация (Россия) 2015 г.
06.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+) (СССР) 1956 г.

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

19.00, 02.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Х/ф «НАЗАД – К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-

ДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
01.20 «Культ личности» (12+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.40 «Сделано в Евразии» (12+)

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

06.30 «Реальная мистика»

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство»

18.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
19.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
мелодрама (Россия) 2020 г.
23.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.15 Т/с « КОЛДУНЫ
03.05 «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Верну любимого»

(16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)

01.50 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)
02.30 «В гостях у цифры» (12+)
02.40 «Наши иностранцы» (12+)
02.50 «Вместе выгодно» (12+)
03.00 Новости
МИРА » (16+)
03.00 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.55 «Знахарка» (16+)
05.20 «Понять. Простить»

04.30 «Порча» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

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

08.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.
10.15 А/ф «Тролли» (6+)
(США) 2016 г.

12.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.

17.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+) фэнтези (США) 2010 г.
20.00 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.

21.35 А/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление» (США) 2006 г.
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+) фэнтези (США) 2007 г.

01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+) драма
(США) 2019 г.
03.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Звёзды в Африке»
Финал (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 Т/с «ПАТРИОТ»
комедия 23-28 серии
15.00 Т/с «ЖУКИ»
9-16 серии

19.00
«Комеди
Клаб. 21.00 «Импровизация» (16+)
Дайджесты-2022» Лучшее 22.00 «Однажды в России»
Новогодний выпуск (16+)
в 2017 (16+)
23.00 «Comedy Woman»

Новогодний выпуск (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

02.25
«Импровизация»
Новогодний выпуск (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
05.40 Пятница News (16+)

06.10 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

12.10 «Молодые ножи»
13.40 «Битва шефов» (16+)

Обидно,
когда
твоя бабушка помнит
Сталина, а тебя – нет!

18.00 «Кондитер» (16+)
20.20 «Вундеркинды» (16+)
23.10 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

00.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 2011 г. (США)
02.00 «Мои первые кани-

кулы» (16+)
03.50 Пятница News (16+)
04.10 «Я твоё счастье» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

04.00, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы (12+)
10.45 Новости (16+)

12.00, 13.30, 15.30 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.25, 17.30 Новости (16+)
17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

18.30, 21.40, 23.45 Новости (16+)
18.35, 20.00, 21.45, 23.50

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.20 «Снято в Коломне» (12+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
04.30 Т/с «КАРПОВ. СЕ19.00 Новости Коломны (16+) ЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

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

(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
14.50 Программа передач

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ » (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

(16+)

14.40 Х/ф «ТЫ МОЙ»
(16+) мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Оксана Тараненко

W

(16+)

(16+)

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «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+)
Новые серии
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Хоккей. Молодёжный
чемпионат мира 2022. Сбор21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ная России - сборная Словакии. Прямой эфир из Канады
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

детектив (Россия) 2019 г.
Реж. Илья Шеховцов
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, СТРОПТИВОЙ » (12+)
08.55 М/ф «Хождение за
Коломна»
05.55 Программа передач три моря» (6+)
06.00 Т/с « НОВОГОД- 10.15 «Про здоровье» (12+)
11.00 Новости Коломны
НИЙ РЕЙС » (12+)
(16+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 11.20 Телегазета
(16+)
11.25 Д/ф «Стратегия вы07.20 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ живания» (12+)

13.00, 17.30 Известия(16+)
13.25 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+) 8-10 серии
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+)
13.05 Мультфильм
13.15 «Цена вопроса» (12+)
13.40 Новости Коломны

15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.45
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+) (Россия) 2011 г.
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 «Настоящий разговор» (16+)

03.10 Известия (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.35 «Билет на войну» (12+)
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

14.55 Мультфильм
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны

(16+)

18.00 Д/ф «Приключения
оленёнка» (6+)
19.25, 20.45 Мультфильмы
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Вараны острова Комодо» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

00.00 Известия Итоговый выпуск (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+)
21.55 «Цена вопроса» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.25 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
23.45, 03.10 Т/с « ГЛАВНЫЕ РОЛИ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Грета Гарбо
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Марии-Антуанетты» (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Кино о кино. «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!»
09.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 11 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-82.
Финал»

12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 3 серия (Мосфильм) 1967 г. К 100-летию со дня рождения Сергея Колосова
14.15
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино

15.20 Д/с «Первые в
мире» «Юрий Кнорозов.
Тайна рукописей майя»
15.35 Кино о кино. «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!»
16.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 11 серия
17.10 Закрытие ХIII Международного виолончельного

фестиваля Vivacello. Альбан
Герхардт, Борис Андрианов,
Олег Каэтани и Российский
национальный оркестр
18.05, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты»
19.00 Д/с «Запечатлённое
время» «Ритмы русского
джаза»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 3 серия
21.30 «Дубна. Рождение
мира». Фильм 3. «Время
титанов»
22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Истории с фотографиями.
Немного о друзьях»
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Песня-82.
Финал»
02.30 Д/с «Запечатлённое время» «ВГИК. Кино–
наша профессия»

05.30 «Голевая неделя»
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 «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (Китай)
2004 г. (16+)
15.00 Новости
15.05 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Женщины. 10 км.

Прямая трансляция из
Швейцарии
16.45 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Швейцарии

18.25 Новости
18.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.20 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (Гонконг) 1980 г. (16+)
02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов» Трансляция из Германии

03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Канада - Германия. Прямая трансляция из Канады
05.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Швеция - США. Прямая трансляция из Канады

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждёт...» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
АРКАШОНЕ» (16+) детектив
(Франция)

13.35 «Мой герой. Наталья Андрейченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+) детектив
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!»

23.10 «Прощание. Юрий
Яковлев» (16+)
00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Закон и порядок»

05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+) (Россия) 2011 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
03.25 «5 причин остаться
дома» (12+)
03.35
«Старт-ап
поевразийски» (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.05 Т/с «ЛЮДМИЛА
04.30 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15
М/с
«Боссмолокосос. Снова в деле»

09.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) (Мосфильм) 1983 г.

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

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+) 1-8 серии,
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(6+)

Реклама

TV-СРЕДА

ГУРЧЕНКО» (12+) 6-10 серии
08.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (СССР) 1985 г.
09.30, 10.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) 1-4 серии, комедия, мелодрама (Россия) 2006 г.
10.00 Новости
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»
(16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.

(16+)

14.00 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
14.50 Программа передач

(16+)

16.00 Х/ф « ТИГРЫ » НА
ЛЬДУ » (6+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+)
01.25 «Цена вопроса» (12+)
02.00 Д/ф «Вараны острова Комодо» (12+)
03.55 Д/ф «Приключения
оленёнка» (6+)
05.15 Мультфильм

03.10 «Мой герой» (12+)
03.45
Развлекательная
программа (12+)
04.40 «Страна чудес» (6+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20
Документальный
(16+)
(16+)
фильм (12+)
01.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+) 14.00 Военные новости. 18.00, 21.15 Новости дня (16+) и Эльдар Рязанов» (16+)
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный ре- 20.25 Д/с «Секретные ма- (Свердловская к/ст.) 1977 г.
териалы» (16+)
02.40 Д/ф «Артисты фрон13.25 Д/с «Сделано в 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» портаж» (16+)
(16+) (продолжение)
18.50 Д/с «Битва эконо- 21.25 «Открытый эфир» (12+) ту» (16+)
СССР» (12+)
13.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
мик» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
(16+) (Россия) 2011 г. 5-8 се19.40 «Главный день» 23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 03.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
рии
«Фильм «Ирония судьбы» (Россия) 2000 г. «Чужая маска» (Россия) 2011 г. 5 и 6 серии
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.00 «Дела судебные. КОГО ФИЛИНА» (12+) комедия, 03.10 «Евразия. Культурно» (12+)
03.20 Специальный ре13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Битва за будущее» (16+)
семейный (Россия) 2012 г.
16.00 Новости
19.00 Новости
23.35 Х/ф «ХОД КОНЁМ» портаж (12+)
Деньги верните!» (16+)
(12+) молодёжный, экраниза- 03.30 «Дословно» (12+)
14.15, 16.20 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
ные. Битва за будущее» ние» (16+)
20.10 «Слабое звено» (12+) ция, комедия (СССР) 1962 г. 03.40 «5 причин остаться
(16+)
21.05 «Назад в будущее» (16+) 01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ- дома» (12+)
21.55 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО- ТЯТ» детектив (СССР) 1987 г. 03.50 «Евразия. Регионы» (12+)
14.40 «Мистические исто- 17.25
Скрипт-реалити 18.30
Скрипт-реалити 20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ- 2015 г.
рии» (16+)
«Слепая» (16+)
«Старец» (16+)
СТВЕННОЕ» (16+)
01.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
15.45 Скрипт-реалити «Га19.30
Скрипт-реалити 23.00 Х/ф « ВСЁ МОГУ » 05.45 Мультфильмы
(16+)
далка» (16+)
«Слепая» (16+)
(Великобритания)
12.00 «Понять. Простить» 14.10 «Верну любимого» 19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ 03.15 «Реальная мистика» (16+) 05.00 «Знахарка» (16+)
(16+)
(16+)
МЕЖДУ НАМИ» (16+) мело- 04.05 «Верну любимого» 05.25 «Понять. Простить»
(16+)
(16+)
13.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+) драма (Россия) 2020 г.
мелодрама (Россия) 2020 г.
13.35 «Знахарка» (16+)
23.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) 04.35 «Порча» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
11.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАЯ» (12+) фэнтези (США) 18.20 А/ф «Мадагаскар» 21.55 А/ф «Ледниковый 01.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
(6+) (США) 2005 г.
период-4. Континенталь- ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) (США,
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ- 2007 г.
АН» (12+) фэнтези (США, Ве- 16.35 А/ф «Пингвины Ма- 20.00 А/ф «Ледниковый ный дрейф» (США) 2012 г. Великобритания) 2018 г.
период-3. Эра динозав- 23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ- 03.40 Мультфильмы
ликобритания) 2008 г.
дагаскара» (США) 2014 г.
ров» (США) 2009 г.
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН05.50 «Ералаш»

04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
комедия 28-33 серии
15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 1724 серии

19.00
«Комеди
Клаб. 21.00 «Я тебе не верю» (16+)
Дайджесты-2022» Лучшее 22.00 «Однажды в России»
в 2018 (16+)
Новогодний выпуск (16+)
23.00 «Comedy Woman»

Новогодний выпуск (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
06.40 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путеше-

ствует по городам России и
учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управ-

лять персоналом по-новому.
Далеко не все ученики выдержат суровую школу маэстро,
но тех, кто пройдёт все ис-

пытания, ждут невероятные
перевоплощения, дельные советы по обслуживанию гостей и
лайфхаки в подаче блюд...

19.00 «Молодые ножи» (16+)
23.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
00.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ 3.0» (12+)
2018 г. (Великобритания,
Китай, США, Франция)
01.40 «Мои первые кани-

кулы» (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 «Я твоё счастье» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

05.20, 08.00 Т/с «КАРПОВ. 10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.20 «Снято в Коломне»
07.20 «Снято в Коломне» (12+) (12+)

12.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ. СЕ-

ЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
15.20, 17.15 Новости (16+)
15.25, 17.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

17.55 Т/с «БОБРЫ» (16+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «БОБРЫ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.20, 23.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
01.55 Т/с «БОБРЫ» (16+)
04.20 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)

(16+)
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(6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»

Новогодний выпуск (16+)
16.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.40 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Финал.
Прямой эфир (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+)
03.35 «Давай поженимся!»
Новогодний выпуск (16+)

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

09.55 «Сто к одному». Новогодний выпуск
11.00 Вести

(12+)

11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША»

15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+) комедия Леонида Гайдая
17.15 «Привет, Андрей!
Песня года. 50 лет вместе»

Специальный праздничный выпуск. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)
В гл. ролях: Данила Козлов-

ский, Паулина Андреева
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
Нина Усатова, Ксения Лукьянчикова, Павел Трубинер и др.

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) (продолжение)

06.35 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+) драма
08.30 «День ангела»

09.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

17.30, 03.25 Известия (16+)
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
боевик (Беларусь) 2018 г.

19.50, 00.30, 03.40 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск(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 « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ТИГРЫ » НА
ЛЬДУ » (6+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
08.45 Д/ф «Приключения
оленёнка» (6+)
10.10 Мультфильм
10.20 «Про здоровье» (12+)
11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+)
12.45 Мультфильм
12.55 «Цена вопроса» (12+)
13.40 Новости Коломны

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

14.00 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
14.50 Программа передач

ков, Валентин Гафт, Николай Фоменко
02.30 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+) ФёПО -ДЕТСКИ » (16+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 01.55 Т/с « ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ » (16+)
23.45 Т/с « ГЛАВНЫЕ
РОЛИ » (12+)
00.25 Программа передач

дор Лавров, Игорь Хрипунов, Лукерья Ильяшенко

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Вараны острова Комодо» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+) Олег Таба18.00 М/ф «Снежная королева» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00 Х/ф « КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ

00.30 Х/ф « КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО -ДЕТСКИ » (16+)
02.40 Т/с « ГЛАВНЫЕ
РОЛИ » (12+)
03.25 Х/ф « КОТЁНОК » (6+)
04.45 М/ф «Снежная королева» (6+)
05.45 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Уголок
дедушки Дурова
07.05 «Легенды мирового
кино» Мэрилин Монро
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для
короля» (Австрия)
08.35 Кино о кино. «Лю-

бовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
09.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Посиделки». Ведущий
Виктор Мережко. Соведущие Александр Абдулов,
Леонид Ярмольник. 1991

12.30 «Цвет времени» Эль
Греко
12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 4 серия
14.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Первые в
мире» «ТУ-144. Первый в

мире сверхзвуковой пассажирский самолёт»
15.35 Кино о кино. «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
16.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12 серия
17.10 XII Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича. Торжественное

открытие в концертном зале
«Зарядье». Даниэль МюллерШотт и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии
18.05 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для
короля» (Австрия)
19.00 Д/с «Запечатлённое
время» «Звезды Большого
впервые в США»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 4 серия
21.30 «Дубна. Рождение
мира». Фильм 4. «Прорыв
в будущее»
22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская программа Юрия Роста. «Оценка»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г.
02.20 М/ф для взрослых
«Великолепный
Гоша»,
«Королевский бутерброд»,
«Лев и Бык», «Жил-был
Козявин»

06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Швеция - США. Прямая трансляция из Канады
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.55 Новости
09.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)

12.15 Новости
12.20 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+) (продолжение)
15.35 Новости

15.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+) (продолжение)
17.50
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (США) 1997 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия)
10.25 «Тайна песни «Пять
минут» (12+)

10.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
(продолжение)
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

17.00 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
17.50 События

18.25 Новости
18.30
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (США) 1997 г. (16+)
(продолжение)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Зенит» (Россия).
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОСОЙ» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Королевские покои звёзд» (16+)

Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» «Бенфика» Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евро23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

лига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция)
03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Словакия - Швейцария. Прямая трансляция
из Канады
05.30 Матч! Парад (16+)
01.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
04.50
Документальный
фильм (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

05.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+) (Россия) 2011 г. 7 и 8
серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре- 13.00 Новости дня (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕпортаж» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
09.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА- 14.00 Военные новости. (16+) (Россия) 2011 г. 1-4 сеЧИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г. (16+)
рии
11.20 «Открытый эфир»

18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Легенды науки»
Игорь Курчатов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. «Не
мешайте палачу»

01.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
03.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+) (Россия) 1997 г.
04.30 Д/ф «Новый год на
войне» (16+)

04.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+) 11-16 серии
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+) детский, сказка,
экранизация (СССР) 1966 г.

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
мелодрама, комедия (Россия) 2012 г.

11.50 Х/ф «НАЗАД – К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «НАЗАД – К

СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
(продолжение)
13.55, 16.20 Т/с «СЕРДЦА
ТРЁХ» (16+)

19.00 Новости (12+)
23.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
19.25 «Игра в кино» (12+)
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ»
20.50 «Назад в будущее» (16+) (16+) комедия (Россия) 2017 г.
21.40 Х/ф «ТАРИФ НОВО- 00.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
ГОДНИЙ» (16+) (Россия) 2008 г. (16+) 1-4 серии, мелодрама

04.05 «Культличности» (12+)
04.15 «Мир. Мнение» (12+)
04.25 «Вместе выгодно» (12+)
04.40 «Наши иностранцы» (12+)
04.50 «Сделано в Евразии» (12+)

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

11.50 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 « РОЖ ДЕСТВЕНСКОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ
БЕТХОВЕНА »
(США, Канада) 2011 г.

01.00 «Новогодние чудеса» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Реальная мистика»

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство»

11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
10.20
Юмористическое
шоу «Суперлига» (16+)
11.55 Экстремальное шоу
«Русский ниндзя» (16+)
14.40 А/ф «Смолфут» (12+)

14.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г. Реж.
Михаил Кабанов
(США) 2018 г.
16.30 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.
Реж. Александр Тименко
18.10 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
20.00 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.

23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) (Россия) 2007 г. Реж.
Александр Замятин
01.45 Х/ф «ЗОЛУШКА»
21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
(6+) фэнтези (США) 2018 г.
23.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»

(СССР) 1947 г.
03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
(12+) фэнтези (США) 2010 г.
01.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+) драма (США,
Великобритания) 2016 г.
03.40 Мультфильмы

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

10.55 «Модный приговор». Новогодний выпуск

(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15
М/с
«Боссмолокосос. Снова в деле»

(16+)

(16+)

14.55 Мультфильм
15.10 «Ёлочка, гори» (12+)
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Х/ф « КОТЁНОК » (6+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(12+)

(16+)

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
мюзикл (США, Великобритания) 2018 г.

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

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

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
комедия 32-37 серии
15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 2532 серии

19.00
«Комеди
Клаб. 21.00 «Однажды в России» (16+)
Дайджесты-2022» Лучшее 22.00 «Двое на миллион» (16+)
в 2019 (16+)
23.00 «Comedy Woman»
Новогодний выпуск (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2» (18+) комедия (США) 2017 г.
02.00 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)
06.10 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

07.50 «На ножах» (16+)
09.10 М/ф «Аисты» (6+)
2016 г. (США)
11.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (16+) 1994 г. (США)
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРОДА» (16+)

14.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (12+) 2012 г. (США)
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (16+) 2007 г.

19.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ» (16+)
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» (16+)
2020 г. (Россия)

22.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) 2016 г. (Россия)
00.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА-2» (16+) 2016 г. (США)

01.50 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
03.20 Пятница News (16+)
03.50 «Я твоё счастье» (16+)
04.20 Пятница News (16+)

05.15 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Снято в Коломне» (12+)

08.00 Т/с «ГРУЗ (ЕГЕРЯ)» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)
12.00 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
15.25, 17.40 Новости (16+)
15.30, 17.45 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)

18.40 Новости (16+)
18.45 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)
20.00 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
21.55, 00.00 Новости (16+)

22.00, 00.05 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
04.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

(16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
06.00 Новости
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (6+)

17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ» (6+)
22.15 Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя (16+)

04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
15.35
Х/ф
«ИРОНИЯ

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»

18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонёк-2022

05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.30 Х/ф «ПУРГА» (12+)
07.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА

НА БОБАХ» (12+) драма
09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия

11.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
17.00 Т/с «СВОИ-4»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.05 Новогодняя сказка

«Алые паруса» (12+)
04.00 Новогодняя сказка
«Белые ночи» (12+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.25 Х/ф «АФОНЯ»
08.00 Сегодня

08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «СИРОТА КА-

ЗАНСКАЯ» (6+) Олег Табаков, Валентин Гафт, Николай Фоменко
11.35 «Следствие вели...» Но-

вогодние расследования (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Следствие вели...»
в Новый год» (16+)

18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22 «Новогодняя Маска
2022» (12+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.45 Мультфильм
09.00 М/ф «Снежная королева» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Телегазета
12.10 Х/ф « КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО -ДЕТСКИ » (16+)
13.40 Новости Коломны

14.50 Программа передач
14.55 «Ёлочка, гори» (12+)
15.20 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)
16.30 Мультфильм

(16+)

14.00 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)

ПЛАНЕТА» (Мосфильм) 1973 г.
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (Мосфильм) 1980 г.
Режиссёр В. Георгиев. К
85-летию со дня рождения Эдуарда Марцевича

12.20 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания) 1 серия
«Начало»
13.15 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г. Режиссёр
М.Козаков
17.30 «Линия жизни». Эдгард и Аскольд Запашные

18.00 М/ф «Волшебное
королевство Щелкунчика» (6+)
19.20 Х/ф « ДО НОВОГО
ГОДА ОСТАЛОСЬ...» (12+)
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм
21.10 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(12+) 1 и 2 серии
18.30 Кино о кино. «31
июня». Всегда быть рядом
не могут люди»
19.15 Новогодний вечер с
Юрием Башметом. «Бал у
князя Орловского». Трансляция из КЗЧ
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (Экран)

23.45 Новогоднее обращение Главы городского
округа Коломна (12+)
00.00 Музыкальная программа «Концерт Витольда Петровского» (12+)
01.20 Мультфильм
01.40 Концерт «Жара в
Вегасе» (16+)
1975 г. Режиссёр В.Титов
22.40 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение президента РФ
В. В. Путина

2022» (12+) (продолжение)
02.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса. Новогодний
андеграунд « (16+)
03.10 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(12+) 1 и 2 серии
05.35 М/ф «Волшебное
королевство Щелкунчика» (6+)

06.00 Матч! Парад (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 М/ф «Брэк!»
09.05 М/ф «Кто получит
приз?»

09.15 М/ф «Неудачники»
09.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (Китай)
2004 г. (16+)
11.30 Матч! Парад (16+)

12.00 Скелетон. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Латвии
12.50 Новости
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция

из Германии
15.55 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов»
Прямая
трансляция из Германии
17.05 Лыжные гонки. «Тур де
Ски» Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Новогодний эфир (12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Питтсбург
Пингвинз» Прямая трансляция
23.30 Матч! Парад (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
00.05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Хабиба Нурмагомедова

03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Канада - Финляндия.
Прямая трансляция из
Канады
05.30 Матч! Парад (16+)

05.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.15 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия)
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи»

11.45 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес»

13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» (12+)

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00 «Новый год! И все!
Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы

С. С. Собянина
23.35 «Новый год! И все!
Все! Все!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.00 «Новый год! И все!

Все! Все!» (6+)
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (6+)

05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» (6+) (Ленфильм) 1975 г.
06.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+) (Мосфильм) 1984 г.
07.45, 08.10 Х/ф «АХ, ВО-

ДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
(Мосфильм) 1979 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
09.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (16+) (Россия) 2017 г. 1-4 серии

12.45, 13.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+) (Россия) 2011 г.
13.00 Новости дня (16+)
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+) (Россия) 2014 г.

16.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+) (Россия) 2000 г.

18.00 Новости дня (16+)
18.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+) (продолжение)
18.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+) (Россия) 2014 г.

1-4 серии
22.00 «Звёздная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)

00.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) (Мосфильм)
1982 г.
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+) (Мосфильм) 1978 г.

05.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+) фэнтези, комедия (Россия) 2008 г.
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
мюзикл, фэнтези, мело-

драма, комедия, семейный
(СССР) 1947 г. Реж. Надежда Кошеверова, Михаил
Шапиро. В ролях: Янина
Жеймо, Алексей Консовский,
Эраст Гарин и др.

10.00 Новости
10.10 Фестиваль «Авторадио» (12+)
12.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

16.00 Новости
16.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

17.00 25 лет «Авторадио»

22.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
23.55 Как прекрасен этот
«Мир»

00.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
02.30 25 лет «Авторадио»

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

23.50 Новогоднее обращение президента РФ
В. В. Путина (12+)

00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+) мелодрама
(Украина, Россия) 2021 г.

Реж. Вера Яковенко
11.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

15.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г. Реж. Алексей Гусев. В ролях: Ольга Гришина,

Виталий Кудрявцев, Анатолий Котенёв, Евгений Ефремов, Константин Октябрьский, Анна Абрамёнок, Дарья

Рыбак, Инга Нагорная и др.
19.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Президента РФ
В. В. Путина
00.05 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)

03.50 Д/ф «Наш новый
год. Романтические шестидесятые» (16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 «Уральские пельмени» Битва фужеров (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» Мятое января (16+)

12.00 Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды (16+)

13.40 Шоу «Уральских пельменей» Мандарины, вперёд! (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» Страна гирляндия (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» Ёлка, дети, два стола (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей» Дело пахнет мандарином (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей» Заливной огонёк (16+)

21.30 Шоу «Уральских
пельменей» Человек с
бульвара мандаринов (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» Пир во время зимы (16+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.05 Шоу «Уральских пельменей» Пир во время зимы (16+)
00.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» Мандарины, вперёд! (16+)
02.30 Шоу «Уральских пельменей» Страна гирляндия (16+)
03.50 Шоу «Уральских пельменей» Ёлка, дети, два стола (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)

15.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Лучшее в 2018 (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Лучшее в 2019 (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Лучшее в 2020 (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Лучшее в 2021 (16+)

23.00, 00.05 «Комеди Клаб»
Новогодний выпуск-2022 (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

01.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Новогодний
выпуск. Лучшее-2021 (16+)
02.20 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» Новогодний выпуск.
Лучшее-2020. «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» Новогодний
выпуск. Лучшее-2019 (16+)

05.00 Пятница News (16+)
05.50, 08.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.50 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

10.00 «Новогодний салаттур с Константином Ивлевым» (16+)
11.10 Т/с «ЕВГЕНИЧ» (16+)

1 сезон. 1-10 серия 2021 г.
(Россия)
17.10 «Супердискотека 90-х
«Радио Рекорд-2019» (16+)

20.10 «Супердискотека 90-х
«Радио Рекорд-2018» (16+)
00.00
«Супердискотека 90-х «Радио Ре-

корд-2019» (16+) 2019 г.
02.20
«Супердискотека
90-х «Радио Рекорд-2018»
(16+) 2018 г.

05.00 Пятница News (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

05.30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)
08.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Снято в Коломне» (12+)
12.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.30 «Убедитесь сами»

19.45 Новости Луховицы

20.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

(16+)

07.20 Х/ф « КОТЁНОК » (6+)
06.30 Д/ф «Свет ёлочной
игрушки»
07.20 М/ф «Пятачок», «Лиса и
медведь», «Топтыжка», «Приключение на плоту», «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской», «Слонёнок», «Гадкий утёнок», «Сестрички-привычки»
08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

11.30 События

(16+)

(12+)

13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» (12+)
(12+)

(12+)

19.50 Фестиваль «Авторадио» (12+)

A
W В магазине «Пятёрочка» работают те, у
кого в школе была троечка.

От стола надо отходить с лёгким чувством голода и слабым желанием выпить.

(12+)

00.00 «Романтика романса».
Новогодний гала-концерт
01.25 «Песня не прощается... 1978 год»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Падал прошлогодний снег»

(16+)

(12+)

(12+)
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05.30 Хоккей. Молодёжный чемпионат мира 2022.
Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из Канады
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
09.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (6+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

17.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
19.00 «Две звезды. Отцы
и дети». Новогодний выпуск (12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» (16+)
23.40 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) Мировая
премьера. Экранизация
романа Жюля Верна

00.30 «Новогодний концерт» (12+)
01.55 «Новогодний калейдоскоп» (16+)
03.40 «Первый дома» (16+)

04.20
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» Юрий Никулин, Андрей
Миронов, Анатолий Папанов,
Нина Гребешкова, Нонна Мор-

дюкова и Светлана Светличная в комедии Леонида Гайдая
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)

18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (12+) фильм
Сергея Урсуляка
20.00 Вести

21.15 Вести Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГА-

ЛАКТИКИ» (6+)
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)

05.00 Мультфильмы
05.20 «Моё родное. Эстрада» (12+)
06.00
«Моя
родная

юность» (12+) 1-2 серии
07.45 «Родной Новый год» (12+)
09.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» семейный (Чехословакия, ГДР)
1973 г.

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.25 Х/ф «ПУРГА» (12+)
комедия, мелодрама (Россия) 2017 г. Реж. Игорь

Зайцев. В ролях: Виктор
Хориняк, Александра Тюфтей, Роман Мадянов, Ро-

стислав Бершауэр, Михаил Евланов

05.00 «ГОРЮНОВ 2» (16+)
Максим Аверин, Ярослав
Бойко

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
09.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2»

14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)

15.30 «Новогодний миллиард»

17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+) Евгений Цыганов, Светлана
Ходченкова,
Владимир
Меньшов, Максим Лагашкин

в комедии
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

07.50 «С добрым утром,
Коломна»
07.55 Программа передач
08.00 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
08.55 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (6+)

10.05 М/ф «Волшебное
королевство Щелкунчика» (6+)
11.25 Мультфильм

12.20 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
1 и 2 серии
14.55 Программа передач
15.00 «В лесу родилась
ёлочка» (12+)
15.55 Концерт «Новый год
с доставкой на дом» (12+)
17.45 Мультфильм

21.25 «Новогодняя Маска
2021» (12+)
01.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+) Фёдор Лавров, Светлана Колпакова
21.25 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)
23.00 Х/ф « ПРАЗДНИК К
НАМ ПРИХОДИТ » (16+)
00.25 Концерт «Новый год
с доставкой на дом» (12+)
02.10 Программа передач
02.15 Концерт «Жара в
Вегасе» (16+)

(16+)

(12+)

q m%"/м
г%д%м!

12.20 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания) 2 серия
«Перемены»
13.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра-2022. Дирижёр
Даниэль Баренбойм. Пря13.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. Прямая
трансляция из Германии
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Германии

мая трансляция из Вены
16.10
Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло

06.20
Мультфильмы 11.15 Д/ф «Фаина Ранев«Зима в Простоквашино», ская. Королевство мало«Дед мороз и лето»
вато!» (12+)
06.55 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»

12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И

ЕГО ВНУЧКА» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре
против Луи де Фюнеса»

05.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+) (Ленфильм)
1974 г.
07.35 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+) (Ленфильм)
1977 г.

09.55 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1969 г.

11.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+) (Россия)
1997 г. 1-13 серии

05.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(СССР) 1947 г.
08.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) фэнтези, драма,

мелодрама (СССР) 1961 г.
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+) (СССР) 1970 г.

11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
сказка (СССР) 1964 г.
13.10 Х/ф «САДКО» (6+)
14.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

06.00 Мультфильмы

10.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

06.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» (Экран)
1986 г. Режиссёр Н. Александрович
09.00 Мультфильмы «Пёс
в сапогах», «Двенадцать
месяцев»
06.00 Фестиваль гимнастических видов спорта
«Возрождение» Трансляция из Москвы
08.00 МультиСпорт

10.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
09.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(Франция) 1982 г. (12+)
11.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов»
Прямая
трансляция из Германии
17.45 Матч! Парад (16+)

(12+)

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+) приключения
16.30 Мюзикл «Три богатыря» (16+) (Россия) 2013 г.
Реж. Александр Игудин. В

18.00 М/ф «Нико. Путь к
звёздам» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ »
(12+)

18.15 «Острова» 80 лет
Сергею Шакурову
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (Мосфильм) 1981
г. Режиссёр П. Тодоровский
20.10 Д/ф «Великие имена. Мария Каллас»
18.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (США) 1988 г. (16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Хабиба Нурмагомедова (16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Айлендерс» - «Эдмонтон Ойлерз» Прямая
трансляция
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) (Франция, Италия)
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках

ролях: Юрий Стоянов, Юрий
Гальцев, Юрий Аскаров и др.
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(12+) мюзикл, драма, мело-

– Подумаешь! У меня тоже!

(12+)

06.25 М/ф «Нико. Путь к
звёздам» (6+)

21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (США) 1991 г. Режиссёр Б. Зонненфельд
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во имя жизни»
(Великобритания) 2018 г.
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ!
ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» (США)
00.30 Дартс. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Великобритании
02.00 Матч! Парад (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика» «Миннесота
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз»
Прямая трансляция

1959 г. Режиссёр Д.Л.Рич
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания) 2 серия
«Перемены»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Про Ерша Ершовича»
05.30 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Австрия. Прямая
трансляция из Австралии

Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь
на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» (12+)

01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» (12+)
02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+) (Россия)
2014 г.
00.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

ОСОБЫ» (12+) (Ленфильм)
1979 г. 1-3 серии
03.20 Т/с «НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ» (12+) (Россия)
2000 г. 1-4 серии

(6+) комедия (СССР) 1968 г.
драма (Индия) 1972 г.
22.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО- 01.10 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
КОГО ФИЛИНА» (12+) комедия, ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ»
(16+) комедия (Россия) 2017 г.
семейный (Россия) 2012 г.
23.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 02.40 25 лет «Авторадио» (12+)

Некоторые водят так,
W Люди, покупающие сигаре- A – Я слышал, что многие со- W
ты поштучно, не знают, что баки умнее своих хозяев.
будто уже умирали и им понракурение убивает.

04.10 «В лесу родилась
ёлочка» (12+)
05.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ »

23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

вилось.

06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» (16+) мелодрама (Австралия, США) 1983 г. В ролях: Ре-

бекка Джиллинг, Джеймс Райн,
Вэнди Хьюз, Джеймс Смайли,
Оливия Хамнетт, Патриция
Кеннеди, Питер Гвин, Билл Керр

12.15 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+) криминальная мелодрама (США) 1986 г. Экранизация одноимённого бестселле-

ра Сидни Шелдона. Реж. Джерри
Лондон. В ролях: Мэдолин СмитОсборн, Том Беренджер, Дэвид
Кит, Лиам Нисон и др.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама
01.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама, 1964 г.

04.50 Шоу «Уральских
пельменей» Дело пахнет
мандарином (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы
07.25 А/ф «Смолфут» (12+)
04.50 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Новогодний
выпуск. Лучшее-2018 (16+)
06.05 «Комеди Клаб. Дайдже-

(США) 2018 г.
09.05 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
10.45 А/ф «Шрэк» (12+)
(США) 2001 г.

12.25 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
14.05 А/ф «Шрэк Третий»
(6+) (США) 2007 г.
15.55 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
сты-2022» Лучшее в 2020 (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Лучшее в 2021 (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

17.35 А/ф «Гринч» (6+)
(Франция, Япония, США)
2018 г.

сты-2022» Лучшие номера (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Новогодний
выпуск. Лучшее-2018 (16+)

19.10 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
(Япония, США) 2016 г.
21.00 А/ф «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+) (США,
Франция, Япония) 2019 г.
17.30 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» Новогодний выпуск.
Лучшее-2019. «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» Новогодний вы-

22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА- 2018 г.
3» семейная комедия 02.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ(США) 1997 г.
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
00.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК фэнтези (Германия, США)
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ- 2004 г.
СТВА» (6+) фэнтези (США) 04.00 Мультфильмы
пуск. Лучшее-2020. «Комеди Клаб. 00.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
Дайджесты-2022» Новогодний вы- 02.50 «Импровизация» 16+)
пуск. Лучшее-2021. «Комеди Клаб» 03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
Новогодний выпуск-2022» (16+)

18.30 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)
19.40 Д/с «Острова» (12+)
20.40 Д/с «Животные в

движении» (16+)
21.50 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

сты-2022» Лучшие номера (16+)
07.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+) 1-8 серии
11.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

06.20 Пятница News (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

07.50 «Мир забесплатно» (16+)
10.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (16+)

12.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (12+) 2012 г. (США)
14.20 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)

15.20, 17.30 Д/с «Голубая
планета-2» (16+)
16.30 Д/с «Планета Земля:
Часть 2» (16+)

05.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)
08.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

11.30 «Убедитесь сами» (12+)
11.45 Новости Луховицы

12.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

(12+)

03.35 Д/ф Наш новый год.
Душевные семидесятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш новый год.
Золотые восьмидесятые» (16+)

01.20 «Мои первые каникулы» (16+)
03.00 Пятница News (16+)
03.30 «Я твоё счастье» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

Русский человек всегда найдёт способ сократить любую дорогу на неA
сколько минут с тем, чтобы потом часами отмывать внедорожную грязь.
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05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 М/с «Простоквашино»
10.50 Х/ф «МОРОЗКО»

12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.50 «Главный новогод-

ний концерт» (12+)
15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА»
Маколей Калкин в комедии

17.55 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)

00.00 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) Мировая
премьера. Экранизация
романа Жюля Верна

01.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
03.35 «Новогодний календарь»

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05
Т/с
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)
09.25 «Утренняя почта»

с Николаем Басковым»
Праздничный выпуск
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 Х/ф «ГАЛИНА»
Алёна Хмельницкая
Пётр Баранчеев

15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+) Мария Порошина,

Елена Панова, Светлана
Иванова, Ирина Розанова, Владимир Епифанцев,
Юрий Цурило и др.

05.00 «Моё родное. Рок-нролл» (12+)
05.40 «Моя родная Ирония судьбы»(12+)

06.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
08.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
10.00
Х/ф
«ШЕРЛОК

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) 1-2 серии
12.50 Х/ф «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСО- 16.50 Х/ф «ПРИК ЛЮЧЕНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
22.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+
02.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) 1-2 серии

04.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+) Алёна Бабенко, Павел
Деревянко, Михаил Ефремов,

ганов, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Максим Лагашкин
16.20 «Новогодняя Маска
2022» (12+)

19.00 Сегодня
19.25 «Новогодняя Маска
2022» (12+) (продолжение)
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ-

ПА ЛЮБВИ» (16+) Светлана
Ходченкова, Дмитрий Дюжев в новогодней комедии
01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.

БИТВА МАГОВ» (6+) Фёдор
Бондарчук, Алексей Кравченко
03.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+) детектив

07.50 «С добрым утром,
Коломна»
07.55 Программа передач
08.00 «В лесу родилась
ёлочка» (12+)

08.55 Концерт «Новый год
с доставкой на дом» (12+)
10.45 М/ф «Нико. Путь к
звёздам» (6+)

Гарик Сукачёв, Ильзе Лиепа в
новогодней комедии
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+) Евгений Цы12.05 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ »

15.05 «Барышня и кулинар» (12+)
16.00 Х/ф « ВОВОЧКА »

18.00 М/ф «Нико 2» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Мультфильм
20.00 Х/ф « В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА » (12+) 1 и 2 серии
21.35 Х/ф « СО МНОЮ

ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ » (16+)
22.50 Х/ф « ЧУДЕСА НА
НОВЫЙ ГОД » (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ВОВОЧКА »

02.05 Концерт «Жара в
Вегасе» (16+)
04.05 Х/ф « В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА » (12+) 1 и 2 серии
05.40 М/ф «Нико 2» (6+)

(12+)

и

(12+)

(12+)

13.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

17.40 Мультфильм

(12+)

06.30 Д/с «Запечатлённое время» «Кремлёвские
ёлки»
07.00
Мультфильмы
«Праздник
новогодней
ёлки»,
«Заколдованный
мальчик»
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА

ГАВРИЛОВА» (Мосфильм)
1981 г. Режиссёр П. Тодоровский
10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (Экран)
1975 г. Режиссёр В.Титов
12.20 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания) 3 серия
«Обновление»
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» (Экран)

1986 г. Режиссёр Н. Александрович
15.35
Д/ф
«Сладкая
жизнь»
16.25 Пласидо Доминго
на сцене Арена ди Верона
17.55 Кино о кино. «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»

18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр А. Сурикова
20.10 Д/ф «Великие имена. Юрий Григорович»
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»
(США) 1993 г. Режиссёр

Б. Зонненфельд
23.20 The Doors. Последний концерт. Запись 1970
года
00.30 Д/ф «Русский бал»
(Россия) 2021 г. Режиссёр
В. Якушев

01.25 Д/ф «Серенгети»
(Великобритания) 3 серия
«Обновление»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!», «Лабиринт. Подвиги Тесея»

06.00 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Австрия. Прямая
трансляция из Австралии
07.00 МультиСпорт

08.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(Франция) 1986 г. (12+)
10.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (США) 1988 г. (16+)

12.50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из Германии
13.50 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» -

«Рейнджерс»
Прямая
трансляция
17.00 Х/ф «ВОИН» (Корея)
2001 г. (16+)

19.50 Все на Матч! Прямой эфир
20.30
Хоккей.
НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» «Тампа-Бэй
Лайтнинг»
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир

00.00 Матч! Парад (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады

03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады

05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+) (США)
07.50
Юмористическая
программа «Как встретишь,

так и проведёшь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая» (16+)
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много знал о
любви» (12+)

12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) детектив
14.30 События
14.45
Юмористическая
программа «Самый лучший день в году» (12+)

15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия)
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)

21.40 «Однажды вечером». Новогоднее шоу (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» (12+)

01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» (12+)
02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУ-

КЛЫ» (12+) детектив
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+) детектив
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+) (Мосфильм) 1978 г.

08.45, 09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
(Мосфильм) 1982 г.
09.00 Новости дня (16+)

11.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+) (Россия)
1997 г. 14-26 серии

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)
18.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+) (продолжение)
22.15 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+) (Ленфильм) 1977 г.

00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 04.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ШЛЯПКА» (12+) (Ленфильм) РОМАНС» (12+) (Россия)
1974 г.
2003 г.
02.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1969 г.

05.00 25 лет «Авторадио» (12+)
05.10 Мультфильмы
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+) комедия, семейный, детский (СССР) 1970 г.

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) 1-2 серии, комедия (СССР) 1971 г. Реж. Леонид Гайдай. В ролях: Арчил
Гомиашвили, Сергей Филип-

пов, Михаил Пуговкин и др.
13.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
комедия (СССР) 1968 г. Реж.:
Эльдар Рязанов, Фёдор Хитрук.
В ролях: Евгений Леонов, Ирина Скобцева, Валентина Телич-

кина, Евгений Евстигнеев и др.
14.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» комедия (СССР) 1987 г.
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
мюзикл, драма (Индия) 1972 г.

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) 1-2 серии.
Мелодрама (СССР) 1982 г.
21.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (СССР) 1976 г.

23.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕНТРОПЕ» (6+) комедия, криминал
(Франция, Италия) 1964 г.
01.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+) комедия, криминал (Франция,

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ
БЕТХОВЕНА »

(США, Канада) 2011 г.
11.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»

(СССР) 1947 г.
08.45 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+) мелодрама (Италия)
2011 г. Реж. Кристиан Дюге

13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО
ОСТРОВА»
(16+) мелодрама (Украина)
2008 г. Реж. Оксана Байрак

15.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2016 г. Реж. Мария Маханько

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА» (16+) мелодрама
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+) (Россия) 2009 г.

02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
03.45 Д/ф «Наш новый год.
Лихие девяностые» (16+)

05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
семейная комедия (США)
1997 г.

09.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+) новогодняя комедия (Россия) 2014 г.
11.05 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) новогодняя комедия (Россия)
2010 г.

12.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
новогодняя комедия (Россия) 2011 г.
15.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
(Россия) 2013 г.

17.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
рождественская комедия
(Россия) 2014 г.

19.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
новогодняя комедия
(Россия) 2017 г.
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+) новогодняя
комедия (Россия) 2018 г.

23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» (16+) комедия (Россия) 2020 г.
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
(12+)
мелодрама (США)
2002 г.

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева»

жест» (16+) 15-21 серии
02.50
«Импровизация»

персезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
05.50 Пятница News (16+)

06.20 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
07.10 «На ножах» (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

Умные, обычно,
A
соображают лучше,
чем живут.

Италия) 1965 г.
02.45 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (16+) комедия,
криминал (Франция, Италия) 1968 г.
04.10 Мультфильмы
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

Возможности у A Хотите получше
W
меня скромные. А вот узнать Сибирь? Воспотребности совсем
обнаглели.

пользуйтесь ссылкой.

11.00 Д/с «Семь миров, 13.10 Д/с «Животные в
одна планета» (12+)
движении» (16+)
12.10 Д/с «Голубая плане- 14.20 «Мир наизнанку»
(16+)
та-2» (16+)
12.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

Лорд – дворецкоA
му:

(6+)

(16+)

(16+)

23.30 «Наша Russia. Дайд-

03.40 «Comedy Баттл. Су-

22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА»
(16+) 1 сезон. 1-9 серия
03.20 Пятница News (16+)

03.50 «Мои первые каникулы» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

– Джеймс! Мне нужна
горячая ванна!

– Уже вылезаю, сэр!

(16+)

03.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

– Это точно ВерA
саче?

– Да-да, Версаче. Становитесь на картоночку...

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 50
По горизонтали: Веранда. Тайм. Мессир. Луза. Сгиб. Корпус. Мэтр. Хаси. Рифма. Шлюз.
Суоми. Пьер. Пиво. Графа. Лес. Архив. Бур. Грунт. Незадача. Загар. Бенин. Тесак. Спальня.
По вертикали: Волокуша. Гагат. Пример. Юрта. Фанза. Слух. Спартак. Сусак. Матиз. Целина.
Арамис. Реверс. Домострой. Баба. Грим. Удел. Филигрань. Бим. Чин. Арно. Таня.

Самая полная афиша мероприятий

городского округа на сайте
www.colomna.ru
Уважаемые читатели!

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

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели,
ремонт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
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 56543-70.
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.

Две
Крытая
терраса жерди
как сани
избы

Случай
в пояснение

Один из
трёх мушкетёров
Способ- Сорняк Сороканость рас- на рисо- пятиминутка в
познавых
вать звуки полях футболе
Обращение к
Воланду
Остов
судна

Фальц
печатного
листа

«Ворота»
в бильярде

Пёс из
повести
Троепольского

Корифей
в мире
искусств
Дом
азиатского
кочевника

Плотина,
замедляющая
течение
Строка
бланка

Телеведущая
Татьяна

Созвучие
в стихах
Финское
название
Финляндии

Клуб
краснобелых

Чёрный
янтарь

Раскраска
лица

Палочки для
суши

Французский
Пётр

Главный
напиток
Октоберфеста

Непаханая
земля

Дом у
китайцев

Вид
ювелирной
техники

Оборот
медали
«Наша ...
громко
плачет»

Жила- Княжеское
владение
была
с дедом на Руси

Там
родилась
ёлочка

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

Сборник
по ведению хозяйства

Малютка
от «ДЭУ»

ХраниПочва
лище
морского
важных
дна
бумаг

Сверло
для
скважин

Разряд
служащего

Досадное
стечение
обстоятельств
«Воору- Итог пожение» хода в
мясника солярий

Нынешняя
Дагомея
Комната
с ложем
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.
23 декабря. Открытие выставки «По городам и весям…» произведений Елены Логуновой (г. Тверь). Начало в 17:30. Подъезд № 1.
24 декабря. Открытие выставки дизайна и
авторских кукол «Гирлянды идей». Начало
в 17:30. Подъезд № 1.
28 декабря. Открытие выставки «Кованая сказка» изделий художественной ковки
Татьяны Камаевой (г. Коломна). Начало в
17:30. 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. Отчётная выставка детского рисунка «Порыв творчества».
Представлены работы учащихся в возрасте от 4 до 13 лет кружков изобразительного
искусства КЦ «Мечтатели» и «Время чудес»,
выполненные под руководством педагогов
творческих коллективов И. А. Миковой и
Т. В. Рыхловой.
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).
23 декабря. День открытых дверей. Для
свободного посещения открыты все выставочные залы. С 10:00 до 17:30.
25 декабря. Новогодняя интерактивная
программа для детей «Зима – пора чудес».
Начало в 12:00 (сквер им. Зайцева). Вход свободный.
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
оркестр «JP BIG BAND» п/у Александра Дубровского с программой «Новый год в кругу
друзей!». Начало в 18:00. Стоимость билета
700 р.
25 декабря. Новогодний концерт «Музы-

l
кальный снегопад» ансамбля народных
инструментов «Музыкальный экспресс».
Прозвучат известные композиции, замешанные на народных интонациях. Принимает участие артист Коломенской филармонии Юрий Меркулов. Начало в 16:00. Вход по
пригласительным билетам!
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.
7 января. Рождественский концерт лауреата международных конкурсов Максима
Гудкина (фортепиано). В программе: музыка Бетховена, Чайковского. Начало в 17:00.
Стоимость билета 250-300 р.
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.
13 января. «Новогодний коктейль» (12+) из
музыкальных хитов в исполнении артистов
Рязанского музыкального театра Ирины Воликовой и Валерия Вахрамеева. Начало в
19:00. Стоимость билета 500 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)
23 декабря. Концерт «Новогоднее поздравление» коллектива «Хоровая народная академия». Начало в 11:00.
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.
По 30 декабря. Выставка детских рисунков
«Новогодний вернисаж».
3, 4, 5 января. Сказочное представление
«Новогодний переполох 2022». Начало в
12:00, 14:00, 16:00.
6 января. Ирина Круг. Концерт «Ты сердце
и душа» (12+). Начало в 19:00. Билеты без наценки на сайте irinakrug.ru.
8 января. Спектакль «Любовь по понедельникам» (16+). Играют: Андрей Чернышов,
Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле, Мария
Добржинская. Начало в 18:00. Билеты: artconcert.ru.
9 января. П. И. Чайковский «Щелкунчик».
Новый классический балет (рук. Михаил
Михайлов). С участием солистов ведущих

АФИША

(12+)

театров России. Начало в 18:00. Билеты: artconcert.ru.
Посещение мероприятий осуществляется
только по QR-коду.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
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)
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)
Традиционная рождественская выставка. 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 инструментах, 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) 73683-79 (Светлана).
 612-03-37
www.liga.org.ru
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«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
До конца января. 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)
22 декабря. Занятия по танцам «Ритмы
жизни» (35+) в рамках проекта «Активное
долголетие». Начало в 18:00. Вход свободный.
25 декабря. Интерактивная программа с играми и забавами у новогодней ёлки
«Зима – пора чудес» (5+) (парк Мира). Начало
в 12:00.
25 декабря. Art-квартирник. Музыкально-поэтическая программа «Новый год шагает по планете» (18+) авторского творчества.
Начало в 16:00. Вход свободный.
26 декабря. Театрализованное представление «Вовка в новогоднем 3Dевятом
царстве». В программе: игры, конкурсы,
дискотека у ёлки. Начало в 12:00. Стоимость
билета 500 р.
30 декабря. Танцевальная программа для
взрослых «Новогодний бал» (35+). Начало в
19:00. Стоимость билета 200 р.
По 16 января. Виртуальный выставочный
зал «100 лучших работ фотоклуба «Лад2021».
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
26 декабря. Интерактивная программа
«Зима – пора чудес» (Запрудский парк). С
12:00 до 13:00.
30 декабря. Интерактивная программа
«Ёлка из детства» (ул. Дзержинского, 15а). С
11:00 до 12:00.
По 31 декабря. Тематическая программа
«Путешествие в Новый год» с Рождественским вертепом и гаданиями; «Здесь старина живёт сама» – традиционные, народные,
игровые, обереговые и обрядовые куклы;
«Чайная» – экспозиция самоваров и чайных
принадлежностей.
По 21 января. Новогодние праздники «Вас
встречает шведский гном».
Сборные группы: 4 января. Начало в 11:30;
5 января. Начало в 14:30 (по предв. 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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анонсы
Понедельник, 27 декабря, в 14:45
Д/ф «Неизвестная Турция» (12+) (Россия) 2010 г. Бесконечная тропа вьётся между гранатовых деревьев, петляет
у каменных глыб. Всё выше и выше уводит в горы, теряясь
среди зарослей можжевельника и барбариса. И вот оно, это
каменистое плато и едкий запах серы, исходящий прямо
из-под земли. Так было и тысячу, и три тысячи лет назад,
когда на склонах этой горы жили люди и разворачивались
события, послужившие основой легенды о Химере. Находясь на перекрёстке востока и запада, эта земля хранит
память о великих полководцах и славных временах. Приняв современный уклад жизни турки тем не менее остались
верны себе и своим историческим традициям, и сегодня их
самобытность продолжает радовать гостей этой восточной
страны.
Понедельник, 27 декабря, в 15:55
Х/ф «Дядя Ваня» (12+) драма (СССР) 1970 г. Драма русских
провинциалов, считающих, что жизнь их не состоялась и
растрачена понапрасну. Для дяди Вани это ощущение усугубляется неразделённой любовью к женщине, которую
судьба на короткое время забросила в захолустное поместье, где герой и его племянница десятилетиями работают,
едва сводя концы с концами... При создании фильма перед
режиссёром Андреем Кончаловским («Первый учитель»
(1965), «Романс о влюблённых» (1974), мини-сериал «Сибириада» (1978), «Поезд-беглец» (1985) и др.) стояла задача
максимального сохранения стиля и содержания оригинального произведения А. П. Чехова. В фильме снимались наши
знаменитые артисты: Иннокентий Смоктуновский, Сергей
Бондарчук, Ирина Купченко, Ирина Мирошниченко, Владимир
Зельдин, Николай Пастухов, Екатерина Мазурова, Капитолина Ильенко и др.

на самом деле – к юной любовнице. Известной журналистке Стефании (Светлана Ходченкова) предстоит провести
праздничную ночь в обществе родителей своего жениха –
положительного, милого, но нелюбимого Пети (Олег Долин).
Питерский архитектор Сергей Скворцов (Сергей Чонишвили) летит в Москву, чтобы соединиться со своей невестой
Лорой (Ирина Гринёва). А юная библиотекарша из Питера
Бронислава (Мария Антонова) мечтает добиться любви
Олега (Илья Ермолов) – сына Павловских, несмотря на то,
что Олег счастливо и прочно женат. Однако предновогодняя
суета и неразбериха рушит все эти планы... Четырёхсерийный фильм снят по мотивам романа Алисы Луниной «Новогодний рейс Москва – Петербург».
Вторник, 28 декабря, в 16:00
Х/ф «Укрощение строптивой» (12+) мелодрама, комедия
(СССР) 1961 г. Экранизация одноимённой пьесы Уильяма
Шекспира о гордой и неприступной красавице Катарине
(Людмила Касаткина), дочери богатого патриция Баптиста
(Владимир Благообразов), которая делает всё возможное,
чтобы унизить своих женихов. Но находится дворянин из
Вероны Петручио (Андрей Попов), который сумел подчинить
себе её неукротимый нрав... В основе экранизации лежит
театральная постановка пьесы на сцене Центрального театра Советской армии Народным артистом СССР Алексеем
Поповым, созданная ещё в 1937 году. Приз «Золотая нимфа»
Л. Касаткиной на 2-м Международном кинофестивале телефильмов в Монте-Карло (1961). В фильме режиссёра Сергея
Колосова (мини-сериал «Вызываем огонь на себя» (1964),
«Душечка» (1966), «Помни имя своё» (1974) и др.) также
снимались: Ольга Красина, Владимир Зельдин, Владимир Сошальский, Сергей Кулагин, Ираида Солдатова и др.
Со вторника, 28 декабря,
по среду, 29 декабря, в 21:00
Х/ф «Новогодний романс» (12+) мелодрама (Россия)
2003 г. Накануне Нового Года две подружки – талантливая
балерина Аня (Анна Нахапетова) и юная художница Соня
(Елена Полякова) – мечтали о счастливом будущем и выбирали подарки друг для друга и для своих любимых. Вскоре
случилось так, что Соня попала в беду. Но верные друзья и
добрые соседи спешат к ней на помощь в трудную минуту.
И под Новый Год обязательно случится чудо!.. В лирическом
фильме, снятом режиссёром Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем по мотивам рассказов О’Генри «Дары волхвов» и
«Последний лист», играют: Сергей Чонишвили, Андрей Финягин, Алёна Яковлева, сам Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Эдуард Шульжевский, Данила Ариков, Фёдор Добронравов, Павел
Смеян и др.
Среда, 29 декабря, в 16:00

Понедельник, 27 декабря, в 18:00
Х/ф «Сказка о царе Салтане» (6+) семейный (СССР) 1966 г.
О царе Салтане, его жене и новорождённом сыне, которого
оклеветали, посадили в бочку и бросили в море. О том, как
царица с Гвидоном попали на остров Буян, как однажды
царевич встретил белую лебедь, да не обычную… Любовь,
клевета, предательство и чудеса – множество волшебных
приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же,
счастливый конец… Фильм легендарного режиссёра Александра Птушко («Новый Гулливер» (1935), «Сказка о рыбаке
и рыбке» (1937), «Золотой ключик» (1939), «Каменный цветок» (1946), «Садко» (1952), «Илья Муромец» (1956), «Алые
паруса» (1961), «Сказка о потерянном времени» (1964),
«Руслан и Людмила» (1972) и др.) по мотивам одноимённой
сказки А. С. Пушкина, вторая (после мультфильма 1943 года)
экранизация этого произведения. Замечательные костюмы
и декорации, великолепный подбор артистов! В главных
ролях: Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов,
Ксения Рябинкина, Сергей Мартинсон, Ольга Викланд, Вера
Ивлева, Нина Беляева и др. Шедевр!

Х/ф «Тигры» на льду» (6+) детский, комедия (СССР) 1971 г.
Сестра и брат – близнецы учатся в одном классе. Девочка
Зина занимается в драматическом кружке и секции фигурного катания, а её брат Игнат, убедившись в собственной
физической слабости, начинает играть в дворовой хоккейной команде «Тигры». Первые синяки и даже серьёзные
ушибы не останавливают упорного мальчика, и вскоре он
становится смелым и сильным, одним из лучших игроков
команды, впервые принявшей участие в соревнованиях на
приз «Золотая шайба». Сюжет построен на том, что Зина во
время соревнований по хоккею, выручая, заменяет своего
брата и помогает команде выиграть.

Д/ф «Стратегия выживания» (12+) (Южная Корея) 2017 г.
Демонстрация невероятных и порой ошеломляющих стратегий, которые различные виды организмов используют
последние четыре миллиарда лет, чтобы произвести потомство в битве за выживание.
Понедельник, 27 декабря, в 21:00
Х/ф «Однажды в Новый год» (12+) мелодрама (Россия)
2011 г. Новый год – самый светлый праздник в году, именно он становится для многих началом новой жизни, ведь в
этот день даже самые большие скептики начинают верить в
чудеса. А если верить, то чудо обязательно случится, и сбудутся самые заветные желания. Герои фильма традиционно
планировали провести праздник в семейном кругу. Но некоторые обстоятельства в корне поменяли все планы – Новый год превратился в настоящую сказку!
Со вторника, 28 декабря,
по пятницу, 31 декабря, в 14:00
Т/с «Новогодний рейс» (12+) мелодрама (Россия) 2014 г.
Новый год бывшая рок-певица, а ныне почтенная домохозяйка Вера Павловская (Оксана Фандера) собирается встречать в одиночестве. Её муж, известный кинорежиссёр Сергей Павловский (Марат Башаров), «улетел на досъёмки», а
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Пятница, 31 декабря, в 19:20
Х/ф «До Нового года осталось...» (12+) мелодрама, комедия (Россия) 2019 г. Пока вся Москва скупает подарки и наряжает ёлки, Денис отчаянно старается успеть открыть бар
к 31 декабря и доказать отцу свою состоятельность. Ирина
всё больше погружается в работу, стараясь не замечать ни
украшенного офиса, ни приближения праздников, ни собственного одиночества. Настя – студентка-первокурсница,
совсем одна в чужой для неё Москве, скучает по маме, работает в кафе и, улыбаясь из последних сил, несёт людям
радость и кофе. Света – Снегурочка, и кому как не ей радоваться Новому году и дарить окружающим праздничное
настроение, но и у неё не всё гладко: любимый муж полностью погружён в мир компьютерных игр и не замечает ни
сына, ни Свету, ни реальность. А всё это время Александр и
Александра снимают кино про настоящую любовь, стараясь
не думать о том, что их личная история не имеет ни малейшего шанса на счастливый финал... Пять чудесных историй,
случившихся с совершенно разными людьми в канун Нового года на фоне заснеженного Старого Арбата.
Пятница, 31 декабря, в 21:10
Х/ф «Чародеи» (12+) мюзикл, фантастика, мелодрама, комедия (СССР) 1982 г. Новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте «НУИНУ»
(научный универсальный институт необыкновенных услуг)
кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в
новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели... Интересные
факты: 1. Внутренние помещения НУИНУ снимали в здании
телецентра Останкино. Режиссёр фильма Константин
Бромберг однажды заблудился в нём и забрёл в часть здания, где обнаружил восьмипролётную мраморную лестницу
с мозаикой и смальтой, о которой, как потом выяснил, все
забыли. Внешний вид здания НУИНУ – московская гостиница «Союз». Банкетный зал, где происходила финальная
сцена, – суздальский гостинично-туристический комплекс
«Турцентр». Дом, где жила Алёна, снимали в городе Пущино.
2. Георгий Вицин озвучил говорящего кота Василия. Однако
в итоговом монтаже почти вся роль кота была вырезана,
остались всего два слова: «Хам!» и «Ура!». Вицин был ужасно
расстроен.

Среда, 29 декабря, в 20:00
Д/ф «Вараны острова Комодо» (12+) (Россия) 2010 г. Когдато давно на земле не было ни единого человека. Планета
принадлежала могучим и огромным ящерам. Прошли сотни
тысяч лет, но отголоски тех времён до сих пор сохранились.
Вараны острова Комодо – один из немногих видов рептилий, который относится к прямым потомкам древних царей
природы. Эти редкие уникальные рептилии занесены в
Красную книгу. Именно для спасения варанов в 1980 году
был организован Национальный парк Комодо, по сей день
привлекающий туристов со всего мира.
Х/ф «Котёнок» (6+) приключения, семейный (Россия)
1996 г. Девочке на птичьем рынке купили котёнка, и он стал
любимцем в семье музыканта. Но случайно Тиграша, так
его назвали, выпал из окна и попал на брезентовую крышу «Газели». В результате путешествия по предновогодней
Москве Тиграша уехал далеко от своего дома. Ему повезло – он попал в руки одинокого доброго человека, уже приютившего много кошек в своей комнатушке.
Четверг, 30 декабря, в 21:00
Х/ф «Как встретить праздник не по-детски» (16+) комедия
(Россия) 2017 г. За пару дней до Нового года Таня случайно
узнаёт, что её возлюбленный намерен встретить праздник
в Париже с новой избранницей. Две недели назад он поручил Тане купить самое красивое платье и пообещал устроить самый крутой Новый год в её жизни. И вдруг – пропал.
Перестал отвечать на звонки. Таня решает во что бы то ни
стало встретить праздник вместе со своим избранником,
потому что уверена, что обещания нужно выполнять.
Пятница, 31 декабря, в 15:20
Х/ф «Снежная сказка» (6+) фэнтези (СССР) 1959 г. Канун
Нового года. Мальчик Митя, который любит фантазировать,
в шутку рассказывает в школе товарищам, что его детские
игрушечные часики с нарисованными стрелками – волшебные и могут остановить все часы на свете, остановить время
или даже оживить снежную бабу. Ему, конечно, никто не верит. Но его фантазии неожиданно сбываются...
Пятница, 31 декабря, в 18:00
М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» (6+) семей-
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ству, которые не остановятся ни перед чем, чтобы победить.
Праздничный и атмосферный фильм для поклонников
рождественских комедий.
Воскресенье, 2 января, в 15:05
Передача «Барышня и кулинар» (12+) (Россия) 2015 г. Кулинарное шоу, в котором опытный кулинар Михаил Плотников даёт уроки приготовления вкусной и здоровой пищи
своей ученице Ольге Кокорекиной и всем телезрителям.
Простые, но интересные рецепты, рассказ о продуктах и
блюдах, полезные советы, «кулинарные» цитаты из художественной литературы – всё это делает программу не только
развлекательной, но и познавательной.
Воскресенье, 2 января, в 16:00
Х/ф «Вовочка» (12+) семейный (Россия) 2002 г. Вовочка – не герой анекдотов, Вовочка – реальный 10-летний
мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик
и озорник, который невольно доставляет взрослым массу
хлопот. С приездом Вовочки в канун новогодних праздников на дачу, жизнь тихого подмосковного посёлка взрывается в прямом и переносном смысле… В комедии режиссёра Игоря Мужжухина (сериалы «Всегда говори «всегда»,
«Право на любовь», «Двойная жизнь» и др.) заняты актёры:
Алексей Гуськов, Никита Каракозов, Вера Новикова, Михаил
Пореченков, Юрий Шевчук, Виктор Степанов, Инна Ульянова и др. Заслуживает внимания герой Юрия Шевчука,
эксцентричный сосед с весьма примечательным именем
Александр Сергеевич, большой любитель завести философскую беседу... Душевный и трогательный фильм, пускай
и не получивший широкой известности, пронизан особой
отечественной новогодней атмосферой.
Воскресенье, 2 января, в 20:00
Х/ф «В двух километрах от Нового года» (12+) мелодрама, комедия (Россия) 2004 г. Главная героиня, оставшись на
Новый год в одиночестве, едет в посёлок «Надежда» встречать праздник с отцом. Не доехав до назначения несколько
километров, машина Татьяны ломается и преграждает путь,
едущему в тот же посёлок к маме, Анатолию: альпинистуженоненавистнику. Между героями возникает взаимная
антипатия, но они вынуждены по заснеженной ночной дороге идти в «Надежду» вместе. Но, самое интересное, происходит после их прощания... Отчасти комичные, отчасти
грустные ситуации, в которые попадают герои, постепенно
сближают их. У каждого из них в прошлом остались ложь
и предательство, и так нелегко преодолеть горечь обид, но
всё-таки очень хочется верить в сказку со счастливым концом... В фильме режиссёра Оксаны Байрак («Женская интуиция», «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь», «Аврора», сериал «Ничто не случается дважды» и др.) снимались:
Алёна Ивченко, Олег Масленников, Александр Дьяченко, Ада
Роговцева, Александр Белявский, Дмитрий Марьянов, Даниил
Моисеев и др.
Воскресенье, 2 января, в 21:35

Среда, 29 декабря, в 18:00
Д/ф «Приключения оленёнка» (6+) семейный (Финляндия,
Франция) 2018 г. Один непростой год из жизни годовалого оленёнка Айло. Трогательная документалка о суровой
и хрупкой красоте Лапландии... Из огромного материала,
отснятого режиссёром Гийомом Майдачевским, на экраны
вышло всего полтора часа тёплого, уютного Севера, где
природа ещё пытается противостоять изменению климата,
вызванному человеческими действиями. Несколько необычных фактов: у малыша оленёнка, рождённого в Лапландии,
есть всего спартанские пять минут, чтобы доказать, что
он готов бороться за свою жизнь; пять минут, чтобы
встать. Ещё пять, чтобы начать ходить. И пять – чтобы
начать бегать и плавать. Север суров, здесь выживают
сильнейшие.

Четверг, 30 декабря, в 16:00

С понедельника, 27 декабря,
по вторник, 28 декабря, в 20:00

ный (Перу) 2015 г. Крёстный дарит Мари и её брату ранний
рождественский подарок – необычную и трогательную деревянную игрушку по имени Щелкунчик. В рождественскую
ночь происходит настоящее чудо, все игрушки оживают,
как «хорошие» так и те, что опасны. Щелкунчик вместе с
армией игрушечных солдат должен сразиться с мышиным
королём и его взводом мышей. Путешествие в королевство
кукол только начинается...

Суббота, 1 января, в 15:00
Передача «В лесу родилась ёлочка» (12+) (Россия) 2006 г.
Программа о традициях Нового года и ёлочке, которая стала символом Рождества и новогодних праздников.
Суббота, 1 января, в 18:00
М/ф «Нико. Путь к звёздам» (6+) приключения (Финляндия, Дания, Германия, Ирландия) 2008 г. Молодому северному оленю по имени Нико снится, что его отец – один из
летающих оленей Санта Клауса. Несмотря на страдание
от серьёзного головокружения, он убегает из своего дома,
чтобы взять лётные уроки у его друга, неуклюжей белки
Джулиуса. Вскоре после этого, Нико и Джулиус узнают, что
Санта и его северный олень находятся в серьёзной опасности. Они собирают своих лесных друзей и отправляются в
поход на Северный полюс, чтобы спасти Санта Клауса и его
отца... Сиквел мультфильма о приключениях северных зверей «Нико 2» (6+) смотрите в воскресенье, 2 января, в 18:00.

Х/ф «Со мною вот что происходит» (16+) драма (Россия)
2012 г. Московские невозможные пробки, 31 декабря.
Спешка без результатов, помощь, от которой никому не
становится легче. Разговоры о бесконечных мелочах, в
которых проходит жизнь, а может, уже и прошла. Об отце,
которому осталось всего ничего, и ничего не сделаешь. О
планах тринадцатилетней девочки на жизнь: можно стать
онкологом, можно – дизайнером еды. О том, что было, и
что теперь... На примере одного дня из жизни нескольких
людей показан весь комплект эмоций, которые мы с вами
испытываем на протяжении всей жизни. Мы увидим не искусственно созданную историю, а жизнь, и в ней не всё так,
как нам хочется. Радует тонкий юмор и великолепная искренняя актёрская игра Гоши Куценко, одновременно режиссёра и исполнителя одной из главных ролей Виктора
Шамирова и девочки Александры Петровой, для которой
фильм сталь актёрским дебютом. Невероятная музыка Микаэла Таривердиева, которая влилась в картину, как будто
специально для неё была написана, делает ленту целостной
и полной. Не пропустите показ!

Суббота, 1 января, в 20:00
Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш» (12+)
мелодрама, комедия (Россия) 2009 г. Эта история произошла под Новый год. Молодой успешный бизнесмен Роман
Инсаров (Егор Бероев), президент крупного московского
банка, приезжает на открытие филиала в сибирский город.
Кажется, что в жизни Романа всё спланировано: работа
и личная жизнь не преподносят сюрпризов. Но всё резко
меняется после встречи с симпатичной незнакомкой (Ева
Авеева) на заснеженной городской улице. Как это часто бывает, жизнь вносит свои коррективы, и вот уже тебя принимают за бандита, ограбившего ювелирный магазин, бывшая
подруга строит против тебя козни, а в довершение всего
тебе приходится дать бой самым настоящим грабителям.
Но приключение того стоит: ведь на кону – любовь самой
замечательной девушки на свете. И ничего страшного в
том, что вы познакомились не на Рублёвке или Куршевеле,
а случайно столкнулись на городской улице всего за несколько дней до Нового года. Главное, что ты любишь её, а
она – тебя, а не круглую сумму на твоём банковском счёте.

Воскресенье, 2 января, в 22:50
Х/ф «Чудеса на Новый год» (12+) комедия (Канада, США)
1997 г. Бизнесмен Ричард в детстве мечтал стать волшебником. Рождество, новые очаровательные знакомые помогают
сбыться его мечтам... В фильме режиссёра Шона Томпсона
(сериалы «РеГенезис», «Расследования Мердока» и др.) есть
абсолютно всё, что требуется от подобного зрелища: заблудившийся в рождественскую непогоду молодой деловой
мужчина, оказавшийся фокусником и даже почти волшебником; необычная девушка, готовая пойти на многое ради
мечты; таинственный город и его диковинные обитатели;
странная семейка с причудами. И конечно ожидание праздника и волшебства, которое не будет обмануто. Это фильм
не какой-то трюк ради денег, а настоящая рождественская
сказка. Смотрим!
р

Суббота, 1 января, в 21:25
Х/ф «Новогодний детектив» (12+) комедия (Россия) 2010 г.
В предновогодней московской суете Галина случайно
встречает свою первую любовь, бывшего одноклассника
Эдуарда. Вспомнив прошлое, они решают встретить Новый
год вместе. Но праздничная ночь принесёт много сюрпризов, ведь старые знакомые не торопятся рассказывать друг
другу о переменах, произошедших с ними за все эти годы…
В главных ролях: Дарья Михайлова, Сергей Маковецкий,
Римма Маркова, Владимир Епифанцев, Людмила Артемьева,
Александр Адабашьян, Анна Кузминская и др.

Реклама

Суббота, 1 января, в 23:00
Х/ф «Праздник к нам приходит» (16+) комедия (США)
2019 г. В Новой Англии проходит конкурс рождественских
декораций. Сара и Лиам – мэры двух городков по сосед-
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