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СЕГОДНЯ

Исход войны решает артиллерия

В НОМЕРЕ:
Праздник со славной
историей. 19 ноября
в России отмечается
День ракетных войск
и артиллерии

Мужская работа
19 ноября свой
профессиональный праздник
отметят военнослужащие и
ветераны ракетных войск и
артиллерии. Он приурочен к
контрнаступлению Красной Армии
под Сталинградом в 1942 году.
Ровно 80 лет назад началась
масштабная стратегическая
операция «Уран», которая стала
переломным моментом в Великой
Отечественной войне и во многом
определила её исход.

К

оломна к этой дате имеет самое непосредственное отношение. Здесь с 1957 года
располагалось Коломенское артилле-

рийское училище, выпускниками которого стали тысячи офицеров-артиллеристов. В 2008 году училище было
расформировано, его правопреемником
стал 1000-й учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии,
просуществовавший до 2017 года.
Командир дивизиона подполковник Олег Александрович Чернов
в интервью нашей газете рассказал о
том, что значит – быть воином-артиллеристом и какими качествами должен
обладать человек, имеющий военную
специальность.
Олег Александрович родился в обычной рабочей семье в городе ЙошкарОла, столице Республики Марий Эл. После выпускного класса решил поступить
в Казанское высшее артиллерийское командное училище.
– Как пришло такое решение, ведь

родители у Вас не военные? Как они
отнеслись к такому выбору?
– У нас с ними было обоюдное согласие. Ещё за несколько месяцев до
поступления я даже и не предполагал,
что подам документы в военное училище. Двоюродный брат, тоже военнослужащий, предложил попробовать,
и я решился. Поступил с первого раза.
В первые полгода было очень тяжело,
хотел даже отчислиться, потому что не
понимал и не представлял, что такое
военная служба. Дневальный, дежурный, наряд по столовой, маршировать
по плацу – всё это для меня было дико
и непонятно. Но постепенно втянулся
и успешно отучился пять лет. Ведь артиллеристы – больше математики и физики, а склонность к этим предметам у

1–2

Требования сегодняшнего
времени. За качество
систем безопасности
отвечает ГК «Гарантия»
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Где и как будем
лечиться? Совсем
скоро распахнёт свои
двери для посетителей
новая поликлиника,
расположенная в
микрорайоне Подлипки
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«Ценности вне времени».
В преддверии 90-летнего
юбилея со дня
основания Коломенский
краеведческий музей
подготовил уникальную
экспозицию
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«Коломенская ракетка».
В игровом зале
Конькобежного центра
«Коломна» прошли
всероссийские
соревнования
по настольному теннису
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Новости города
 На портале «Добродел» подвели итоги
голосования по выбору мест размещения
детских игровых площадок по программе
губернатора Московской области. В этом
году от городского округа Коломна было
вынесено 15 адресов. Больше всего голосов – 234, жители нашего округа отдали за
дворовую территорию в Щурове, между домами по 1-му и 2-му Юбилейному проезду
и улицей Юбилейной. Всего в нашем округе
в следующем году по программе губернатора оборудуют шесть ДИПов: в Щурове, на
Малинском шоссе, в деревне Паново, посёлке Возрождение и сёлах Полурядинки и
Емельяновка. Напомним, в этом году новые площадки по программе губернатора
были установлены в Октябрьском, Малом
Карасёве, Зарудне, Горках, Парфентьеве,
Гололобове, а также на улицах Полянской,
Ветеринарной, а также площади Советской
в Коломне.
 Собственную линию гранулирования
комбикормов запустило ООО «Акатьевский». Мини-завод рассчитан на изготовление продукции для животных предприятия – 1500 голов. Планируется, что на линии
будет производиться одна тонна комбикорма в час. Решение больше не закупать
комбикорм у сторонних производителей
и открыть собственную линию компания
приняла в этом году. Для мини-завода было
закуплено отечественное оборудование,
изготовленное в Нижнем Новгороде.

 В селе Городец введён карантин по бешенству. Постановление об этом подписал
губернатор Московской области Андрей
Воробьёв. Эпизоотический очаг устанавливается в границах дома 159 по улице
Центральной. Там запрещается лечение
животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, кроме вакцинированных от бешенства в течение 179 дней, предшествующих
вывозу, перемещение и перегруппировка
восприимчивых животных, снятие шкур с
трупов таких животных. Ограничительные
меры будут действовать до издания постановления губернатора Подмосковья об их
отмене.

 С начала этого года в Коломенскую областную больницу трудоустроились 60 врачей. Из них 45 человек приступили к работе
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а 15 – в стационарах. «С начала года
мы приняли на работу 25 врачей-терапевтов. У нас практически не осталось дефицита врачей этой специальности. К нам
пришли работать пять хирургов, три реаниматолога и три офтальмолога, два онколога. Появились у нас и такие востребованные
специалисты, как детский невролог, детский уролог-андролог, гематолог, эндокринолог, кардиолог, невролог, совсем скоро к
работе приступит гастроэнтеролог», – рассказал главный врач Коломенской областной больницы Олег Митин. Кадровая служба медучреждения продолжает привлекать
на работу новых специалистов.
 Жители Московской области могут бесплатно получить новую профессию. Переобучение проходит в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает
пресс-служба министерства социального
развития Подмосковья. Переобучение доступно для тех, кто потерял работу или может её потерять в ближайшее время. Также
новую профессию могут получить люди до
35 лет, мамы в декреты и предпенсионеры.
Самые популярные направления обучения – SMM, бухгалтер государственных и
муниципальных организаций и менеджер
по работе с маркетплейсами. Для записи
на программу надо подать электронное
заявление на портале «Работа России». По
окончании курса выдаётся документ, подтверждающий полученную квалификацию.
За текущий год уже 4,5 тысячи жителей
Подмосковья прошли переобучение.

Исход войны решает артиллерия
Окончание. Начало на стр. 1.
меня была ещё со школы. Стрельба –
это не просто навести прицел. Нужно
выполнить очень много операций и
действий, при этом очень хорошо и
точно считать. Это самое главное. В
принципе, наверное, поэтому туда и
пошёл. После учёбы по распределению отправили в Нижний Новгород,
потом служил в Воронежской области, а в 2017 году попал в Коломну, в
щуровскую часть, где располагался
бывший 1000-й учебный центр боевого применения ракетных войск и
артиллерии сухопутных войск.
– Как проходила учёба?
– По сравнению со срочной службой, гораздо тяжелее. Помимо учёбы,
нам приходилось ещё и в наряды ходить, и выполнять разные задачи на
полигоне.
– За годы обучения в военном училище поменялось ли как-то Ваше
мироощущение, мировоззрение?
– Конечно. Во-первых, если обычный студент после лекций может спокойно прогуляться по городу, а потом
пойти в общежитие, то у нас такой
свободы не было несколько лет. Вовторых, мы выглядели и чувствовали
себя гораздо старше своих сверстников. Учёба в военном заведении дисциплинирует человека. Начинаешь
на жизнь смотреть по-взрослому и
ценить её больше, чем гражданский
человек.
– С чего началась служба в
Коломне?
– Бригада молодая, сформирована пять лет назад. Я, можно сказать,
стоял у истоков её формирования.
А служба проходит обычно, как и во
всех воинских частях.
– Опишите один день из жизни
воина-артиллериста?
– Утром прибываем на 15-20 минут
раньше, чтобы выслушать офицеров,
которые контролировали распорядок
дня, то есть дежурного по подразделению, узнать, как прошла ночь, не
было ли каких происшествий в отсутствие командира. Затем происходит построение, постановка задач
и развод по тем или иным задачам.
Если это обычные дни, то военнослужащие, в зависимости от расписания,
приступают к боевой, тактической,
медицинской или инженерной подготовке. Если это парковый день, то
личный состав занимается работой
по уходу за техникой, если парко-хозяйственный день, то, помимо техники, решаем разные хозяйственные,
бытовые вопросы и наводим порядок на территории и в помещениях.
В субботу, после обеда, если справились с задачами, – убываем домой.
Это я вам рассказал, как проходит неделя, если, конечно, находишься не в
командировке.
– Командировки частые? Где Вам
уже довелось побывать?
– В Сирии был несколько раз и в
других горячих точках. Учёба тоже
командировкой считается.
– Военнослужащие ракетных
войск и артиллерии во все времена
были одними из самых подготовленных специалистов в армии. Изменилась ли современная подготовка
артиллеристов?
– Прогресс идёт, и все боевые действия отличаются от того, что было
раньше. Обучить современным технологиям несложно. Практически
любой человек, который мало-мальски разбирается в компьютере, может
это осилить. Но помимо того, чтобы
уметь пользоваться этим, нужно ещё
понимать саму баллистику, то есть
основы стрельбы, управления огнём,

знать траекторию полёта снаряда, какой снаряд с какой скоростью летит и
так далее. Если же ты знаешь основу,
можешь отойти от цифровой системы
и продолжить вести огонь так, как делали наши деды и прадеды.
– Что требует профессия воинаартиллериста? Какими качествами
он должен обладать?
– Как и от любого военного – дисциплинированности. Надо точно и
чётко понимать поставленные задачи
и в срок их выполнять. Артиллеристы,
как я сказал ранее, должны уметь быстро считать и иметь хорошую физическую подготовку: пушку ведь надо
свернуть, зацепить, перетащить и так
далее.
– С какой военной техникой Вам
приходилось работать?
– За 20 лет выслуги практически со
всей – миномёты, обычные пушкигаубицы, буксируемые и самоходные.
– Поступают ли новые образцы
вооружения?
– Конечно, поступают. Например,
самоходные артиллерийские установки «Мста», которые были продемонстрированы на Параде Победы в
Москве. Кстати, на этих самоходках
ехали наши коломенские артиллеристы. Сейчас они в зоне специальной
военной операции (СВО). Это самоходная артиллерийская установка на
базе танка, сверху устанавливается
башня.
– Быстро освоили?
– Пришлось немножко подучиться, привыкнуть к технике, потому что
она оснащена автоматизированной
системой наведения и прицеливания.
Все данные на экране, как в современной машине.
– Как оцениваете состояние современных ракетных войск и артиллерии? Есть к чему стремиться?
– Стремиться всегда есть к чему.
Никогда не надо останавливаться на
достигнутом. Армия в этом плане находится на хорошем уровне, я думаю,
что она одна из лучших в мире, но
если говорить о СВО, то все мы прекрасно понимаем – противостоять
приходится опыту не одной страны.
Специфики абсолютно разные, нужно
подключать смекалку: придумывать,
ухитряться и изворачиваться.
– Как артиллеристы отмечают
свой профессиональный праздник?
– Начинается всё с торжественного построения и поздравления первым делом военнослужащих срочной
службы, для которых весь праздник
заканчивается в части. Потом награждаем военнослужащих контрактной службы и гражданский состав,
собираемся в клубе, вспоминаем
какие-то положительные моменты за
год, потому что 19 ноября приходится
на конец года.
– А какие итоги можете подвести Вы?

– Сложно говорить, потому что
большую часть времени я провёл в командировках. Хочу сказать, что личный состав стал более восприимчив к
задачам, старается их выполнять, не
отлынивать от учебного процесса. Военнослужащие задают серьёзные вопросы, о которых я даже не подозревал. Видно, что люди хотят работать.
Этот год, несмотря ни на что, прошёл
успешнее и продуктивнее.
– Что можете пожелать юношам, перед которыми стоит выбор,
какой военной специальности отдать предпочтение?
– Любая военная специальность,
не только артиллерийская, подразумевает какую-то романтику в профессии. За 20 лет я проехал практически всю Россию от Калининграда до
Дальнего Востока. Единственное, что
огорчает – мало находишься дома.
Служить в армии, конечно, тяжело,
это нужно понимать. И это не каждому дано, многие сдаются, так как не
были к этому готовы. А нужно просто
настроиться. Я как в 2002 году настроил себя, так до сих пор и служу. Если
кто-то спрашивает, жалею ли я о своём выборе, я отвечаю, что ни секунды
не жалел.
– Никогда не было мыслей
бросить?
– Когда становилось слишком тяжело, такие мысли были, но выдохнешь, отойдёшь, и вперёд.
– Как семья относится к Вашей
службе?
– Конечно, поддерживает. Для
жены это был осознанный шаг, потому что из-за моего постоянного
отсутствия дома многие домашние
дела ложатся на её плечи. Но при первой малейшей возможности я сразу
же прилетаю, приезжаю и помогаю.
Женой военнослужащего быть тяжело. Мы стараемся не конфликтовать,
а есть какая-то проблема, то садимся
и спокойно её обсуждаем, разрабатываем несколько вариантов и принимаем оптимальное решение.
– Вы бы хотели, чтобы сыновья
пошли по Вашим стопам?
– Я попытаюсь их направить, а выбор пусть будет за ними. Если выберут
военное дело, я всеми возможными
способами помогу, подскажу, направлю. Если нет – настаивать не буду.
– Что пожелаете своим сослуживцам в День ракетных войск и
артиллерии?
– Ни в коем случае не опускать
руки, вперёд и только вперёд! Поддерживать друг друга, особенно там,
без поддержки никуда, на самом деле.
Там по-другому начинаешь смотреть
на людей, начинаешь ценить семью,
свободное время и не распыляться.
Что посоветовать? Не унывать. Победа будет за нами.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Фото Рената Ахмеджанова.
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Берут безопасность на себя
Актуально
Согласно постановлению правительства № 1006
от 2019 года, каждое образовательное учреждение
в России должно иметь свой актуальный паспорт
безопасности. Сегодня в Подмосковье без соблюдения
предписанных законом технических требований в этой
сфере невозможно представить ни одну новую школу
или детский сад. А уже действующие образовательные
учреждения совершенствуют имеющуюся систему
безопасности из года в год.

В

городском округе Коломна на сегодняшний день строится
не одно учебное заведение, и
комплекс мер, обеспечивающих безопасность граждан, уже
изначально предусмотрен проектом. Что включает в себя этот
набор технических требований? Это видеонаблюдение, системы контроля и управления
доступом, охранно-пожарная
сигнализация, система средств
информационной поддержки
для маломобильных групп населения, автоматическое пожаротушение и техническая
защита здания. Сегодня это то,
без чего невозможно представить современную школу, скажем, так же как современное
образование без информатизации учебного процесса.
В группе компаний «Гарантия» знают об этом не понаслышке. Специалисты организации уже не первый год
занимаются реализацией подобных проектов на территории региона. Серпухов, Луховицы, Чехов, Новая Москва,
Люберцы и, конечно, Коломна –
вот география систем безопасности от ГК «Гарантия».
Сейчас специалисты компании трудятся сразу на двух
объектах в нашем округе: в

пристрое к гимназии № 2
«Квантор» и в новой школе на
улице Захарова. Как рассказал
директор по строительству
ООО «Воздвижение» Юрий
Путинцев (организация выступает подрядчиком на стройплощадке в Колычёве – прим.
автора), «Гарантия» – это наш
постоянный
стратегический
партнёр, и школа на Захарова – не первый объект, где мы
ведём совместную работу. На
специалистов компании возложена важная задача – установка
и монтаж слаботочных систем,
мы не сомневаемся, что все работы будут завершены в срок.

»

Перечень
задач
у «Гарантии» на
обоих объектах действительно широк: пожарная
безопасность,
системы
оповещения и видеонаблюдения, охранная сигнализация, локальные сети
связи, которые обеспечивают доступ к интернет
в каждом классе, обеспечение
информационной
доступности для маломобильных групп населения, чему уделяется сегодня огромное внимание,

Смерч
журавлей
кузня
«Мне кажется порою, что солдаты
с кровавых не пришедшие
полей не в землю нашу полегли
когда-то, а превратились в
белых журавлей» – кажется,
именно эти строки натолкнули
туапсинского кузнеца Дениса
Мильченко на создание памятника
военнослужащим, погибшим
в ходе специальной военной
операции. Денис бросил клич
среди своих коллег-кузнецов
присоединиться к акции «Смерч
журавлей». Именно такое
название получит будущий
монумент.

К

Всероссийской акции присоединились более 50 человек
со всей России. Среди них
и коломенская мастерица Татьяна
Камаева.
– С автором акции я знакома заочно. Он видел мои работы, я его. Как-то
получила от Дениса предложение поучаствовать и, не раздумывая, согласилась, – рассказала Татьяна. – Макета
никакого не было. Я просто посмотрела
строение журавля в полёте и сразу по-

а также автоматизация
индивидуальных тепловых
пунктов, что позволяет
контролировать уровень
теплоснабжения.
Довольно масштабная работа требует большого профессионализма, но многолетний
опыт в этой сфере даёт право
и самим специалистам, и их
партнёрам на строительной
площадке быть уверенными в
результате.
Напомним, что и пристрой
к гимназии № 2, и новая школа в Колычёве находятся уже
на завершающем этапе строительства. Учебное заведение
на улице Захарова обещают
сдать к концу этого года, а пристрой – в первом квартале бу-

шла делать. На его создание ушёл один
день. Он у меня получился небольшой и
лёгкий.
Сейчас он уже отправлен в Туапсе и
вскоре вольётся в общий клин. А Татьяна в это время делает второго журавлика. Он будет ещё меньше по размеру и,
по задумке девушки, может стать завершающим в будущем произведении.
Кузнечным делом Татьяна Камаева
занимается уже 13 лет – пошла по стопам своего отца и старших братьев.

дущего года. Специалисты «Гарантии» планируют окончание
работ на последнем объекте на
конец декабря, на территории
гимназии ежедневно трудятся
порядка 20 человек, начиная
с октября. Все понимают, насколько важно увеличивать
темпы строительства, которое
и так затянулось на несколько
лет из-за недобросовестности
первого подрядчика. А вот в
школе на улице Захарова объём работ изначально был больше, здесь свои обязательства ГК
«Гарантия» начала выполнять
ещё летом, и на сегодняшний
день остались буквально последние штрихи к большому
проекту. Надо сказать, что общая готовность этого учебного
заведения оценивается сейчас

– С детства наблюдала, как у них ловко получается холодный кусок металла
превратить в очень красивую вещь. Вот
и увлеклась… Тем более сейчас много
новых материалов, новых инструментов, которые в значительной мере облегчают работу кузнеца. Мои работы
лёгкие, у папы были более монументальные, на изготовление которых требовалась сила.
Несмотря на свою миниатюрность,
девушка с лёгкостью влилась в кузнеч-

почти на 80 процентов, строители на объекте заняты в основном внутренней отделкой и
благоустройством территории.
Специалисты компании отмечают, что главная особенность современных систем
безопасности – это то, что работают они как единое целое,
то есть способны взаимодействовать друг с другом. Конечно, сегодня техническое оснащение и оборудование в этой
сфере деятельности стали намного сложнее, но именно эти
факторы и повышают уровень
нашей безопасности, делают
систему более эффективной и,
главное, заставляют почувствовать себя и своих детей более
защищёнными.
Виктория АГАФОНОВА.

ное сообщество. Её работы широко известны в Коломне. В начале этого года
выставку произведений Камаевой можно было увидеть в картинной галерее
«Дом Озерова». Какие-то изделия она
делает на заказ, но большинство – это
полёт фантазии. Вот и журавли для туапсинского мемориала стали велением
души.
Наш корр.

4 ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Где будем лечиться?
Медицинские
маршруты
Строительство поликлиники в
Подлипках близится к своему
финалу. Совсем скоро объект
будет готов к сдаче заказчику.

К

огда в новое здание переедут
сотрудники Коломенской областной больницы, сказать
пока сложно, но случится это в ближайшие месяцы. Как только медики
обоснуются на новом месте, начнётся
и приём пациентов. Споры о том, насколько это будет удобно для жителей
из разных районов округа, завязались
уже давно, ввели даже новый автобусный маршрут № 19, чтобы коломенцам
было комфортно добираться до поликлиники. И вот на днях окончательно
определили участки, которые в итоге
прикрепят к медучреждению в Подлипках. Смена привычных маршрутов
коснётся как взрослого населения, так и
детей. Отметим, что принятое решение
основывалось на многочисленных пожеланиях местных жителей, особенно
тех, кто пользуется услугами детского
поликлинического звена. Ведь совсем
непросто добраться с коляской до новой
поликлиники на автобусе, учитывая, что
такая мама с коляской будет не одна.
Итак, в Подлипках теперь обоснуются педиатрические участки №№ 146,
147, 151, 156, 157, ранее относящиеся
к детской поликлинике № 1 (ул. Фурманова, д. 1) и педиатрические участ-

№ 45 (1132) 16 ноября 2022 г.

Уз

ки №№ 148, 150, 152, 153, 177, ранее
относящиеся к детской поликлинике
№ 2 (ул. Весенняя, д. 10). Кроме того,
участки №№ 154, 160,162 и 168 переедут из здания на Фурманова в здание
на Весенней. В детской поликлинике
№ 1 будут принимать детей с участков
№ 149, 161, 163, 164, 165, 166, 167. Также
медицинское обслуживание малышей
в возрасте от 0 до 3 лет организуют по
следующему принципу: пять участков
(№ 146, 147, 151, 156, 157) будут обслуживаться в детской поликлинике № 1 на
Фурманова и пять участков (№ 148, 150,
152, 153, 177) – в детской поликлинике
№ 2 на Весенней.
Помимо прочего, в медучреждении
в Подлипках разместят кабинет вакцинопрофилактики,
процедурный
кабинет, рентген-кабинет, кабинет
неотложной медицинской помощи и
функциональной диагностики, кабинет «Справка в 1 шаг». Также здесь будут доступны такие узкие специалисты,
как хирург, кардиолог, травматолог, отоларинголог, детский гинеколог, офтальмолог, аллерголог и невролог. А вот консультативно-диагностический
центр
детской поликлиники № 1 останется на
прежнем месте – на улице Фурманова.
Приём там будут вести: кардиолог, травматолог, отоларинголог, офтальмолог и
пульмонолог.
Что касается взрослого населения,
то ситуация здесь складывается следующим образом: терапевтические участки № 4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26 останутся в поликлинике № 1,
на ул. Октябрьской Революции, д. 318.

амЗдесь же будет располагаться Центр ам
булаторной онкологической помощи.
Наряду с этим на прежнем месте сохранят процедурный и прививочный кабинеты, кабинет профилактики, кабинет
неотложной помощи, травматологический пункт, офтальмологический кабинет, кабинеты ЭКГ и УЗИ.
А вот в новую поликлинику в Подлипках переедут граждане, относящиеся к участкам № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14. Из узких специалистов по новому
адресу можно записаться к неврологу,
кардиологу, эндокринологу, ревматологу, гематологу, хирургу, урологу, проктологу, пульмонологу, офтальмологу,
гинекологу и нефрологу. Также к услугам взрослых пациентов процедурный
и прививочный кабинеты, кабинет для
людей с симптомами ОРВИ, отделение
дневного стационара, физиотерапевтическое отделение, кабинет получения
рецептов на льготные лекарственные

б
й мепрепараты, кабинет
неотложной
дицинской помощи, консультативнодиагностическое отделение, отделение профилактики и диагностическое
отделение.
Есть участки – № 21, 28 и 29, которые перенаправят в поликлинику № 3,
расположенную недалеко от детской,
на ул. Фурманова, д. 5. Обратим особое
внимание на то, что для удобства жителей на сайте Коломенской областной
больницы размещены интерактивные
карты, где отмечены все участки и адреса, прикреплённые к ним. Документы
доступны для скачивания.
Отметим ещё один факт, который,
безусловно, порадует жителей микрорайонов Колычёво и Щурово: для них
всё остаётся по-прежнему, пациенты
найдут своих врачей на привычных
местах.
Наш корр.

Уверенный полёт коломенского «Жаворонка»
Инновации
В конце октября были подведены итоги IX
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа России», в финале которого приняли участие
образовательные организации из 41 региона страны.
Ежегодные встречи педагогического сообщества
помогают определить лучшие инклюзивные практики
и образовательные технологии, а также дальнейшее
внедрение таких концепций в процесс обучения.

П

омимо победителей,
жюри определило и
18 лауреатов конкурса, среди которых коломенский
детский сад комбинированного
вида № 41 «Жаворонок». Коллектив учреждения дошкольного образования получил специальный приз в номинации
«Лучшая система специальных условий для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в детской образовательной организации».
Практика, представленная
сотрудниками детского сада на
конкурсе, называлась «Федерация безграничных возможностей». Её главная идея в том,
чтобы применять инклюзию в
дополнительном образовании,
где возможности для свободного общения детей гораздо
шире. При этом общая образовательная программа не затрагивается, наоборот, идёт своим
чередом. Подобные методики в «Жаворонке» применяют
не первый год, а сплочённый
творческий коллектив всегда в поиске новых подходов в
организации образовательновоспитательного процесса. Недаром детский сад уже не раз
получал статус региональной

инновационной площадки, где
активно внедряют собственные
разработки и авторские проекты в сфере инклюзии.
На сегодняшний день в детском саду работает 24 группы:
12 из них – для детей с тяжёлыми нарушениями речи, ещё
три для таких же ребят, но
комбинированного вида, три
группы – для деток с задержкой
психического развития и шесть
групп общеразвивающих. Всего под крышей «Жаворонка»
растут и развиваются 567 воспитанников, среди них 45 процентов ребят с ограниченными возможностями здоровья
и 13,5 % – дети-инвалиды. При
этом группы здесь формируют
смешанные и разновозрастные.
Так мальчишкам и девчонкам
проще адаптироваться. Кроме
того, это способствует более
быстрому развитию детей: они
тянутся друг к другу, помогают
друг другу, учатся друг у друга.
Вот что важно – утверждают их
наставники.
Надо сказать, в этом детском
саду логопедические группы
существуют с 1983 года, тогда
же здесь начали принимать и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в

2000 году коллектив «Жаворонка» начал активно использовать в обучении систему Марии Монтессори, которая имеет большой инклюзивный потенциал благодаря, например,
сенсомоторной методике. На сегодняшний
день в детском саду № 41 созданы все возможные условия для разностороннего развития воспитанников. И немаловажную роль в
этом играет техническое оснащение учреждения. Для занятий с ребятами оборудована сенсорная комната, есть интерактивные доски,
полы, песочницы, умные зеркала и логопедические тренажёры, наборы «Дары Фрёбеля» и
мобильные компьютеры, создана настоящая
мультистудия, где дети сами придумывают
анимационные истории, и многое другое. С
одной стороны, активный заинтересованный
коллектив, с другой – отзывчивые родители и,
конечно, крепкая материально-техническая
база, собственно, вот три кита, на которых основан успех коломенского «Жаворонка».
– Мы делаем всё возможное, чтобы никто
из детей не чувствовал себя обделённым, –
рассказывает заведующая детским садом
Елена Быкова. – Наши специалисты стара-

ются открыть перед ними мир, который ещё недавно, казалось бы, был для них недоступен. В наших
группах дети не только получают знания, но и раскрепощаются, учатся дружить, взаимодействовать,
подставлять плечо, – всё это вкупе крайне важно
для всестороннего развития.
Конечно, один из главных показателей успешной
работы педагогического коллектива «Жаворонка» –
это птенцы, которые ежегодно вылетают из тёплого и уютного гнезда, – 80 % воспитанников детского
сада продолжают образование в обычных школах.
Вот она – самая большая и настоящая победа заинтересованной и сплочённой команды учреждения,
а остальные достижения, которые непременно будут и в дальнейшем, лишь крепкие ступеньки на
пути к ней.
Маша МИХАЙЛОВА.
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КУЛЬТУРА

Музей приоткрыл свои фонды
экспозиция
В этом году краеведческому музею, входящему в состав Историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль», исполняется
90 лет. В преддверии этой памятной даты здесь открылась выставка
«Ценности вне времени». Работа над экспозицией велась несколько
месяцев, ведь нужно было выделить самые интересные и ключевые
предметы, переданные в музей в разные годы.

В

1932 году в газете «Коломенский рабочий» появилась небольшая заметка о
том, что «Коломна будет иметь собственный музей». Разместили его в Маринкиной башне. Первые предметы для
экспозиции были получены из Москвы.
– 16 июня 1932 года в Коломенский
краеведческий музей поступили первые
предметы из Государственного исторического музея – из дуплетного фонда, –
рассказала главный хранитель музейных предметов ИКМЗ «Коломенский
кремль» Екатерина Антипова. – Под
номером один в акте передачи значились «часы бронзовые», которые представлены сегодня в витрине. С них и
начинается наш показ. В 2013 году часы
проходили реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Было выяснено, что выполнены
они не из бронзы, как это значилось в
акте, а из шпиатра.
Несмотря на то, что в созданный музей были переданы ценности из ГИМ, а
также предметы из церквей и других учреждений, до настоящей краеведческой
тематики ему было очень далеко. Фактически он был безликим и не отражал
события, происходившие в нашем городе и районе в разные годы.

Сложившуюся ситуацию кардинально изменил историк, специалист с большой буквы Николай Дорогутин, пришедший работать в музей в июне 1934
года. Он существенно доработал экспозицию, а затем организовал выставку
«Наши достижения в Коломенском районе» под девизом «Говорят вещи!». Онато и легла в основу политехнического
отдела музея.
В 1938 году была организована экспе-

диция естественников по изучению животного и растительного мира Коломенского края. Руководил ею талантливый
таксидермист Павел Удоев, создавший
чучела сома, щуки, волка, орла-беркута, которые и сейчас можно увидеть в
экспозиции.
Все экспонаты на выставке «Ценности вне времени» размещены в хронологической последовательности поступления их в фонды. Какие-то предметы
уже ранее входили в тематические выставки, а какие-то посетители видят
впервые. Например, надгробный памятник с изображением ангела. Он был
вписан в «Книгу поступлений» музея
12 ноября 1949 года. Некогда этот монумент стоял на старейшем кладбище
Коломны – Петропавловском.

Уже двенадцатый!
кино
12 ноября в картинной галерее «Дом Озерова» прошла
церемония открытия XII Коломенского фестиваля
любительского кино «Место встречи».

П

роводится он с 2011 года.
За это время в нём приняли участие более 680 авторов
из разных городов России и
ближнего зарубежья.
В этот раз на суд жюри представлено 50 работ от 37 авторов и шести творческих объединений. По словам куратора
фестиваля Людмилы Стратоновой, из года в год география участников расширяется.
Сейчас свои материалы представили кинематографисты из
Мурманска, Тольятти, Старой
Руссы и более близких городов.
Также работы прислали и ки-

нематографисты из Казахстана и Эстонии. Примечательно,
что коломенских авторов стало меньше.
Победители будут выбраны в таких номинациях, как
«Игровое и документальное
кино», «Музыкальный клип»,
«Анимация», «Социальное видео», «Арт хаус», «Зарисовка»,
«Видеопутешествие», «Дебют».
Также будет выбран обладатель
Гран-при и приза зрительских
симпатий. Как заметила член
жюри доцент Всероссийского
государственного института
кинематографии им. Гера-

– К сожалению, мы не знаем, кем
он передан. Мы не знаем, с какого места Петропавловского кладбища он
снят, кем и для кого он был заказан.
Но скульптор его известен – это Аким
Панфилович Лаверецкий, – рассказала
Е. Антипова. – Скульптор прожил достаточно продолжительную жизнь – практически весь XIX век. И эта искусная
работа ангела на надгробном камне является его произведением.
К сожалению, найти информацию
о том, когда и для кого было сделано
коломенское надгробие, пока не представляется возможным. Уж больно мало
информации, как о самом авторе, так
и о его работах. Список созданных Лаверецким творений невелик, но весьма
значим. Именно он выполнил «Мраморную группу с младенцем Иисусом и Св.
Иоанном», бюсты императора Александра II, князя А. Голицына, И. Бецкого. Его
работы находятся в собраниях музея-заповедника «Павловск», в Эрмитаже.
Рядом с ангелом авторы выставки
разместили ещё одно надгробие – «Спящий амур», некогда оно было установлено на могиле четырёхлетней княжны
Ольги Черкасской, похороненной на
кладбище у Никольской церкви в Черкизове. Предмет поступил в фонды музея в 1940 году. Завершает композицию
мраморный бюст плачущего ребёнка
«Плакса». Эту работу в дар музею в 1943
году передала учитель географии Мария
Тандова – педагог прославленных героев Неона Антонова, Сергея Горшкова,
Константина Исаева.
Среди представленных экспонатов
есть и памятные вещи, например, памятный платок «Михаил Дмитриевич

симова Елена Бондаренко,
фестиваль давно уже заявил о
себе.
– У нашего фестиваля сильная индивидуальность. Здесь
всегда встречаются сильные
работы, материалы людей,
которые уже стремятся к профессионализму и людей, только начинающих свой творческий путь. Сталкиваясь на
одной площадке, они берут
друг у друга самое лучшее, они
интересны друг другу, их дискуссии всегда увлекательны.
Если говорить о сегодняшнем
фестивале, то стало больше
молодых авторов – школьников, которым тоже есть что
нам сказать, поделиться своим взглядом на происходящее
вокруг.
Оценить работы участников
может любой желающий. С 14
по 25 ноября с 15 до 18 часов
в виртуальном кинозале кар-
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Скобелев», выпущенный в 1882 году.
Это предмет был передан в музейные
фонды в 1956 году.
– В центре изображён храбрый военачальник, освободитель болгарского
народа, генерал от инфантерии Михаил
Дмитриевич Скобелев на белом коне в
центре событий, гуще сражения, – рассказала специалист по учёту музейных предметов ИКМЗ «Коломенский
кремль» Анна Антонова. – По углам –
рисунки славных страниц его военной
жизни с пояснительными надписями.
Одна из них гласит: «Родился 17 сентября 1843 года, умер 25 июня 1882 года».
Выпуск памятных платков, отражающих боевое прошлое генерала, скончавшегося в 39 лет, оплатила его младшая
сестра, Ольга Дмитриевна Скобелева, в
замужестве Шереметьева.
Платок был изготовлен на популярной в то время Даниловской мануфактуре. И что примечательно, уже тогда
люди озадачились защитой авторских
прав. На платке есть надпись «Рисунок застрахован». Среди представленных экспонатов есть и те, что имеют
прямое отношение к кинематографии.
Например, эскиз декорации к фильму
«Хитрость старого Ашира», сделанный
одной из первых женщин-художников
Советского Союза Валентиной Хмелёвой. С 1928 по 1955 она в качестве художника-постановщика
принимала
участие в создании 17 фильмов. Частично они снимались в Туркменистане. По
словам научного сотрудника Натальи
Мазуровой, эскиз – это отдельное художественное произведение. И создавалось оно в очень сложных условиях.
– В 1948 году в Туркменистане произошло сильное землетрясение. С лица
земли были практически стёрты столица Ашхабад и прилегающие города. И
вот по эскизам Валентины Ивановны
создавался яркий цветной солнечный
мир музыкальной кинокартины.
Ценность этих эскизов состоит ещё
и в том, что фильму уже около 70 лет.
Плёнка выцвела и сейчас лента фактически стала чёрно-белой, а, значит, если
кто-то решит вновь сделать этот весёлый музыкальный фильм цветным, то
не придётся ломать голову над этим. В
Коломенском музее хранятся далеко не
все эскизы фильма. Большая часть работ
находится в художественной коллекции
Туркменистана.
Каждый из представленных экспонатов выставки бесценен. Безусловно,
показать всё богатство музейных коллекций просто невозможно, ведь фонды
насчитывают более 38 тысяч предметов.
Выставка «Ценности вне времени» будет работать до апреля.

тинной галереи «Дом Озерова»
пройдёт открытый показ материалов, присланных на конкурс. Также посмотреть и проголосовать за понравившийся
ролик можно и из дома. В соцсетях учреждения культуры

Елена ТАРАСОВА.

выложены на них ссылки. А 26
ноября будут подведены итоги
XII Коломенского фестиваля
любительского кино «Место
встречи».
Александра КУЗНЕЦОВА.

6 СПОРТ
Быстрый мяч

№ 45 (1132) 16 ноября 2022 г.

Уз

теннис
С 11 по 13 ноября в игровом зале Конькобежного
центра «Коломна» прошли всероссийские соревнования
по настольному теннису «Коломенская ракетка».
Состязания состоялись впервые после длительной
паузы, связанной с пандемией коронавирусной
инфекции, и собрали на своей площадке теннисистов со
всей страны.

Н

ачиная с 2016 года,
турнир «Коломенская
ракетка» проводился в нашем городском округе
ежегодно, однако пандемия
остановила большую игру, последние два состязания пришлось отменить. Сейчас, когда
ситуация с вирусом обстоит
значительно лучше, соревнования возобновились, и на них
приехали ребята из самых разных уголков страны – Москвы
и Подмосковья, Тулы, Санкт-

Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и многих других. Однако
именно коломенских спортсменов на правах хозяев здесь
было больше всего.
– Коломенские ребята у нас
представлены широко, – поделился с нами тренер СШОР по
игровым видам спорта Александр Наумов, – Так, первый
сеянный игрок на турнире –
Юрий Пушленков. Посмотрим,
отстоит ли он это место, станет
ли чемпионом, а вообще мы

увидим около 30 наших спортсменов в разных возрастных
категориях. Надеемся, что они
попадут на пьедестал.
Соревнования проходили в
двух возрастных категориях:
для мальчиков и девочек 2011–
2014 годов рождения и 2009–
2010 годов рождения. В общей
сложности у игровых столов за
три игровых дня побывало более 200 ребят.
Главной звездой коломенской команды стал Юрий Пушленков, который подошёл к
турниру в отличной форме –
перед началом соревнований
у него было в два раза больше
рейтинговых очков, чем у соперников. Как итог, возложенные надежды оправдались,
Пушленков стал победителем в
своей возрастной категории.

– Сейчас я в нормальной
форме, – прокомментировал
Юрий своё выступление, –
у меня получается хорошо
играть, однако может быть после этого и на спад пойду, пока
сложно оценить. Но вот сейчас
всё точно получается. Я усиленно тренируюсь, работаю над
своей подачей – это пока моё
слабое место.
Соревнования проходили по
классической системе – всех
участников в каждой категории
поделили на 16 групп согласно
их рейтингу. После этого двое
лучших из каждой группы проходили игры на выбывание, где
и определялся победитель, а
участник с третьего места каждой группы – в утешительный
финал.
Однако даже те, кто не пре-

тендовали на золотые медали,
участвовали в этом турнире с
большим удовольствием и азартом, а каждая игра с равным по
силам и мастерству соперником позволяла спортсменам
научиться чему-то новому и повысить свой профессионализм.
Помимо золотой медали
Юрия Пушленкова, коломенские теннисисты отметились
также на четвёртом месте. Тимофей Креслов достойно выступил в своей возрастной
категории, хоть и не вошёл в
тройку лидеров. В остальных
категориях победителями стали представители Москвы, Воронежа и Белгорода.
Никита РОМАНОВ.
Фото с сайта
www.kolomna-speed-skating.ru

Золото чемпионата

Гимнасты на высоте

карате

Медали в копилку

Спортсмены Коломенской федерации киокусинкай стали участниками
и призёрами чемпионата и первенства Центрального федерального
округа, а также пятых Всероссийских соревнований среди ветеранов
«Турнир мастеров».

С 8 по 11 ноября в подмосковном Пущине состоялись областные
соревнования по спортивной гимнастике.

С

оревнования проходили в Рузе в
Центре спортивной подготовки
№ 1. В турнирах принимали участие
около 350 спортсменов из 18 регионов,
входящих в ЦФО.
Коломенская федерация киокусинкай выставила на эти соревнования 24
спортсмена, из них 13 человек привезли
кубки и медали. Особенно на соревнованиях отличилась Ангелина Александрова, завоевавшая золото. Перед началом сезона девушка пообещала себе
занимать исключительно первые места,
и это ей удаётся. Рузские соревнования
стали уже третьими, откуда коломчанка
привозит награды высшей пробы. Свою
хорошую форму она считает результатом упорных тренировок.
– Уровень соревнований ЦФО всегда
высокий, соперники у меня были сильные, – рассказала Ангелина. – Первая
соперница была из Тулы, вторая – моя
одноклубница. Обе девочки хорошо
подготовлены. Бои проходили достаточно тяжело, но я одержала победу.
Также золотую медаль завоевала
Афэт Бабаева. Серебро соревнований у
Артёма Метелькова, Ильи Максимочкина, Снежаны Райских, Натана Котюкова,
Демида Игнатова, Мурадхана Сейдиева.
Бронзовыми призёрами стали Никита
Максимочкин, Артём Расстрелов, Иван
Андрухов, Полина Миронова и Элина
Хакимова.
Двум спортсменам этот турнир запомнится не только своими боями. На
церемонии открытия воспитанникам
спортивной школы: Вусалу Гусейнову и

Мурадхану Сейдиеву вручили чёрные
пояса.
По итогам турнира сборная Подмосковья заняла первое место в командном зачёте, а все спортсмены,
завоевавшие медали, прошли отбор на
чемпионат и первенство России, которые пройдут в марте в Москве.
Но до этого спортсменов ждёт ещё
много соревнований. Ближайшие –
чемпионат и первенство Московской
области, которые состоятся 17 декабря
в Павловском Посаде.
Наш корр.

С

остязания были посвящены Всероссийскому дню гимнастики,
который был учреждён в 1999 году. Сегодня это один из самых популярных
видов спорта в нашей стране.
На протяжении трёх дней в Пущине
за звание лучших боролись более двухсот спортсменов из 15 городов Московской области. Городской округ Коломна на соревнованиях представляла
команда Спортивной школы по игровым видам спорта. По программе КМС
за медали высшей пробы боролись
Иван Степанычев и Матвей Кузьмин,
в категории первого взрослого разряда – Роман Чукавин и Артём Ерастов,
во втором взрослом разряде – Тимофей Новиков. По итогам соревнований
коломенские гимнасты под руководством своих тренеров достойно представили родной город и пополнили копилку медалей.
Бронза в гимнастическом многоборье по программе КМС и в упражнении
на брусьях досталась Ивану Степанычеву, он же стал серебряным призёром
в вольных упражнениях и в опорном
прыжке. Матвей Кузьмин завоевал
третью ступень пьедестала в опорном прыжке, а Тимофей Новиков в
этой же дисциплине стал абсолютным
победителем.
Нормативы КМС на соревнованиях
выполнили Иван Степанычев и Матвей
Кузьмин. По итогам состязаний ребята
были отобраны в состав сборной команды Московской области.
Маша МИХАЙЛОВА.
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09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «ШИФР» (16+) Новые серии. Памяти Сергея
Пускепалиса
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный

канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ»
(16+) боевик, приключения
(Россия, Тунис) 2020 г.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
05.50 «С добрым утром, 07.55 Мультфильм
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
Коломна»
08.15 М/ф «Барби: При- ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
05.55 Программа передач ключения Русалочки 2» (6+) 13.30 Мультфильм
06.00 Т/с « ДАША ВАСИ- 09.55 «Гвоздь в стену» (16+) 14.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ- 10.15 Мультфильм
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА » 11.10 «2+2. Путешествие с ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
(12+)
детьми» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)
06.55 «Врачи» (16+)
07.25 Д/ф «Русь» (12+)
15.20 «Хобби online» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.45 Алексей Ухтомский
12.00 «Роман в камне.
Новости культуры
09.15 «Чёрные дыры. Бе- Крым. Мыс Плака»
06.35 «Пешком...». Моск- лые пятна»
12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
ва дворовая
10.00 Новости культуры
1 серия (Россия) 2015 г.
07.05 «Легенды мирового 10.15 «Наблюдатель»
Режиссёр С. Урсуляк
кино» Тото
11.10 ХХ век. Мария Ми- 13.20 Д/ф «Исцеление
07.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАН- ронова, Евгений Леонов, храма»
ЧИ» (Экран) 1970 г. Режис- Ольга Аросева, Михаил 14.05 «Линия жизни».
сёр А. Ниточкин
Пуговкин в юмористиче- Александр Домогаров
08.50 Невский ковчег. ских миниатюрах «Корот- 15.00 Новости культуры
Теория
невозможного. кие истории» 1964
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 1-2 серии, боевик (Россия) 2014 г.
17.30 Известия (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

18.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 2-4 серии
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
16.25, 17.30 Мультфильмы
16.50 «Профессии» (12+)
17.20
«Обыкновенная
история» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
1 серия
17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории.
Композиторы.
П. Чайковский. Симфония
№5

18.00 М/ф «Дерево желаний» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.25 Мультфильм
21.00 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.35 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
02.05 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
(16+)
мир» (16+)
20.00 «История песни» (16+)
02.30 Т/с « БОГАТАЯ И
(12+)
23.00 Т/с « БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ » (16+)
20.15 «От всей души!» или ЛЮБИМАЯ » (16+)
04.00 М/ф «Дерево желаМультфильм
00.30 Программа передач ний» (6+)
18.35 Д/ф «Дети Солнца» классика...»
Ольга Аросева, Михаил
(Германия) «Ацтеки»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» Пуговкин в юмористиче19.30 Новости культуры
1 серия (Россия) 2015 г. ских миниатюрах «Корот19.45 «Главная роль»
Режиссёр С. Урсуляк
кие истории». 1964
20.05 «Правила жизни»
23.05 «Сокровища Мос- 01.05 «Роман в камне.
20.30 «Спокойной ночи, ковского Кремля». Фильм Крым. Мыс Плака»
малыши!»
1. «Избранный, но не При- 01.35 Д/ф «Дети Солнца»
20.50 Д/ф «Усадьба Мар- званный...»
(Германия) «Ацтеки»
фино. Советский Голли- 00.00 Новости культуры
02.30 Д/ф «Его Голгофа.
вуд»
00.20 ХХ век. Мария Ми- Николай Вавилов»
21.30 «Сати. Нескучная ронова, Евгений Леонов,

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 1-5 серии, детектив
(Россия) 2014 г.
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(12+)

11.00 Вести
08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 5-8 серии
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

09.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Катар - Эквадор. Трансляция из Катара
11.15 «Оазис футбола»
Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 Матч! Парад
12.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. г. (12+)
15.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Англия - Иран.
Прямая трансляция из Катара

18.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Сенегал - Нидерланды. Прямая трансляция из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир

21.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. США - Уэльс. Прямая трансляция из Катара
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Англия - Иран.
Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Сенегал - Нидерланды. Трансляция из Катара
05.20 Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
Плавание. Трансляция из Казани

06.00 «Настроение»
10.55 «Городское собра08.20
Большое
кино. ние» (12+)
«Джентльмены удачи» (12+) 11.30 События
08.55 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+) детектив
10.45 «Петровка, 38» (16+)

11.50 Т/с «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Никита
Панфилов» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Клуб первых
жён» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+) детектив

20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+)
22.00 События
22.40 «Мир по правилам и без» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Власть без любви» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+)
02.05 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Нет
имени
страшнее моего» (12+)

02.45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
04.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» (12+)
05.10 «Мой герой. Никита
Панфилов» (12+)

05.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (16+) (Россия)
2008 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1981 г. «Морского дела старатели»
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(Беларусь, Россия) 2009 г.
1-4 серии
15.00 Военные новости.

15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(продолжение)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
1 и 2 серии
01.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) «Морского

дела старатели»
02.55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.05 Т/с «НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ» (16+) (Россия)
2000 г. 1 и 2 серии

05.00 Мультфильмы (6+)
06.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.55, 10.20 Т/с «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» (12+) 1-6 серии, мелодрама (Россия)

2015 г. Реж. Евгений Семёнов. В ролях: Марина
Коняшкина, Ирина Пегова,
Дмитрий Шевченко, Артём
Осипов и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «МЕЧ -2» (16+)
9-11 серии, детектив, кри-

минальный (Россия) 2014 г.
01.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2015 г. Реж.
Виталий Скородумов, Борис
Казаков. В ролях: Дарья Фекленко, Андрей Иванов, Александра Спичкина и др.
04.30 Мультфильмы (6+)

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

11.15 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)
10.30 «Тест на отцовство»

16.10 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт реалити
«Секреты» (16+)
мелодрама (Россия) 2016 г.
Реж. Андрей Селиванов. В
ролях: Артём Осипов, Светлана Тома, Сергей Астахов,
Татьяна Догилева и др.

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2022 г.
23.00 «Порча» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)

23.15 Х/ф « ВУРДАЛАКИ » (12+) (Россия) 2016 г.
01.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕКВОЛК » (16+) (США) 2010 г.
00.35 «Верну любимого»

02.30 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ДЖИНН» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05, 11.05 «Быстрые
деньги» (12+)
08.25 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)
11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

Испанские шпроA
ты молчали, чтобы их

не выдал латышский
акцент.
12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.25, 14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вкусом» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10 «Вкусно 360» (12+)
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина» (12+)
17.00 Новости 360
17.10 «Маршрут построен» (12+)

19.40 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»
(16+) фэнтези (США) 2021 г.
22.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+) фантасти17.40 «Формула успеха» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)

(16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
ческий боевик
00.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком»

02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

драма (Чехия, Франция,
США) 2014 г.
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

19.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 10 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон.
Взрыв супервулкана» (12+)
8 серия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная

наука-2» (12+) 6 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 Д/ф «Украина в
огне» (16+)
00.00 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 11 серия
00.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(18+)

01.20 Х/ф «СЕРЕНА»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

22 ноября

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «ШИФР» (16+) Новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
06.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
9-11 серии (Россия) 2014 г.

08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 11-14 серии

13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»
(16+) боевик, приключения
(Россия) 2020 г.

16.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
1-2 серии, военный (Россия) 2014 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
2-4 серии
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ

«Кривое зеркало короны»
ПОМОЩЬ» (16+)
(16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.30 «Англия – Россия. 01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ
Коварство без любви». УБИЙЦЫ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
07.50 «Профессии» (12+)
08.15
«Обыкновенная
история» (12+)
08.25 М/ф «Дерево желаний» (6+)
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.25 «История песни» (12+)
11.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.10, 16.25 Мультфильмы
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)
15.20 «Хобби online» (12+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир» (16+)
16.55 «Профессии» (12+)
17.20
«Обыкновенная
история» (12+)
17.30 Мультфильм

17.40 Новости Коломны

20.15 «От всей души!» или
Мультфильм
20.25 Мультфильм
21.00 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
22.35 Телегазета
23.00 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
00.45 Программа передач

00.50 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
02.15 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
02.45 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
04.25 М/ф «Махнём на
Луну!» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
07.05 «Легенды мирового
кино» Сергей Бондарчук
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 1 серия
08.50 «Цвет времени»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
09.05 «Сокровища Московского Кремля». Фильм 1. «Избранный, но не Призванный...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Творческий
вечер Игоря Владимирова в Концертной студии
«Останкино». 1982
09.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Сенегал - Нидерланды. Трансляция из
Катара
11.15 «Оазис футбола»
Прямой эфир

12.20 Дороги старых мастеров
12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
2 серия
13.20 Провинциальные
музеи России. Ялта
13.50 Д/с «Первые в мире»
«Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»
14.05 «Линия жизни». Николай Добронравов
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Обзор
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Аргентина Саудовская Аравия. Прямая трансляция из Катара

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 2 серия

17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Композиторы. С.
Прокофьев. Симфония № 5
18.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Инки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
15.00 Катар 2022. «Все на 18.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
футбол!» Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Дания - Тунис. мира-2022. Мексика - Польша.
Прямая трансляция из Ка- Прямая трансляция из Катара
тара
21.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат

малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 2
серия (Россия) 2015 г. Режиссёр С. Урсуляк
23.05 «Сокровища Московского Кремля». Фильм
2. «Рождение Империи»
00.00 Новости культуры
мира-2022. Франция - Австралия. Прямая трансляция из Катара
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира-

00.20 ХХ век. Творческий
вечер Игоря Владимирова в Концертной студии
«Останкино». 1982
01.25 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Инки»
02.20 «Цвет времени» Карандаш
02.30 Провинциальные
музеи России. Ялта
2022. Аргентина - Саудовская
Аравия. Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Дания - Тунис.
Трансляция из Катара
05.20 Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
Плавание. Трансляция из Казани

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 11.50 Т/с «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+) 3 и 4 серии
Короткая слава» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим
11.30 События
Аверин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫ-

СОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ПАЛАТА №
13» (12+) детектив

20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. КЛЮЧ НА
ДНЕ ОЗЕРА» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок»
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины Влади» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
01.25 «Хроники московского быта. Страшная
сказка» (16+)
02.05 Д/ф «Феликс Дзер-

жинский. Разве нельзя истребить крыс?» (12+)
02.45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
04.10 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)

05.25 Т/с «НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ» (16+) (Россия)
2000 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. «Мужание»
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+) (Россия) 2019 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости.

15.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+) (продолжение)
17.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1984 г. 3 и 4 серии
01.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. «Мужание»
02.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+) (Мосфильм) 1939 г.
04.25 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.15, 10.10 Т/с «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» (12+) 7-12 серии, мелодрама (Россия)

2015 г. Реж. Евгений Семёнов. В ролях: Марина
Коняшкина, Ирина Пегова,
Дмитрий Шевченко, Артём Осипов и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с « МЕЧ -2» (16+) 1214 серии, детектив, крими-

02.50 Т/с «РАЗВОД» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.
Реж. Виталий Скородумов,
Борис Казаков. В ролях: Дарья Фекленко, Андрей Иванов,
Александра Спичкина и др.

06.00 Мультфильмы
08.30 «Дом исполнения
желаний. Лучшая версия
себя» (16+)

09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.15 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

16.45 Скрипт
«Секреты» (16+)
17.20 Скрипт
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с « БЕЗ ПРАВИЛ »
23.15 Х/ф « ИЗ МАШИ-

нальный (Россия) 2014 г.
01.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
драма, приключения, семейный (СССР) 1946 г.
НЫ » (18+) (Великобритания)
2014 г.
01.15 Х/ф « ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА » (18+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) ме-

лодрама. Реж. Сергей Борчуков. В ролях: Алексей Морозов,
Ольга Арнтгольц, Максим
Костюнин, Дарья Трегубова,
Артём Позняк и др.

18.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ
РАЗЛЮБЛЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2022 г.

23.05 «Порча» (16+)
00.10 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

08.55 «Уральские пельмени. «Смехbook» (16+)

09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

22.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г.
00.05 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+)

02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05, 11.05 «Быстрые
деньги» (12+)
08.25 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)
11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10
«Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.40 «Формула успеха»

19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Украина в
огне» (16+)
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 7 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по

Подмосковью» (12+)
22.40 «Маршрут построен» (12+)
23.10 «Прогулка» (12+)
23.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 11-12 серии
00.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити
реалити

(16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

18.00 М/ф «Махнём на
Луну!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «История песни»
(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
19.00 Новости 360

(16+)

(США) 2019 г.
03.15 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

23 ноября
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

(12+)

11.00 Вести
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.45 Т/с «ШИФР» (16+) Новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»
(16+) (Россия) 2020 г.
07.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»

(16+) 15-16 серии
08.55 «Знание-сила»
09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 16-19 серии

13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3»
(16+) боевик, приключения
(Россия) 2021 г.

15.20 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
1-3 серии, военный, боевик (Россия) 2018 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
3-4 серии
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3»
(16+) боевик, приключения
(Россия) 2021 г.

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ

ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.30 «Англия – Россия.
Коварство без любви».

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир» (16+)
07.50 «Профессии» (12+)
08.15
«Обыкновенная
история» (12+)
08.30 М/ф «Махнём на
Луну!» (12+)
10.30 «Честный хлеб» (12+)
11.25 «История песни» (12+)

11.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
16.30, 17.30 Мультфильмы
16.50 «Профессии» (12+)
17.20
«Обыкновенная
история» (12+)

17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф « МУЗЫКА
КРЫШ » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
00.40 Программа передач

«Великая подстрекательница» (16+)
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
00.45 Х/ф « МУЗЫКА
КРЫШ » (16+)
02.10 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
02.35 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
04.15 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва монастырская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Николай Симонов
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 2 серия

08.45 Д/с «Первые в мире»
«Подводный крейсер Ивана Александровского»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского Кремля». Фильм 2.
«Рождение Империи»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Океан» 1977

12.20 Дороги старых мастеров
12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
3 серия
13.20 Провинциальные
музеи России. Музейусадьба Ф.И. Тютчева
13.50 Д/с «Первые в
мире» «Доктор Сухарева
и «дети дождя»

14.05 «Линия жизни» 95
лет со дня рождения Анатолия Адоскина
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 3 серия

17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории.
Композиторы.
Г. Свиридов. Музыка из
кинофильма «Метель»
18.25 «Цвет времени» Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Майя»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Иран:
сопротивление и развитие»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 3 серия
23.05 «Сокровища Московского Кремля». Фильм 3.

«Екатерина Великая»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Д/ф «Океан» 1977
01.25 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Майя»
02.15 Д/с «Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
02.30 Провинциальные
музеи России. Музейусадьба Ф.И. Тютчева

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Франция - Австралия. Трансляция из
Катара
11.15 «Оазис футбола»
Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Обзор
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Марокко Хорватия. Прямая трансляция из Катара

15.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Германия Япония. Прямая трансляция из Катара

18.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Испания - Коста-Рика. Прямая трансляция из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Бельгия - Канада. Прямая трансляция
из Катара
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Марокко -

Хорватия. Трансляция из
Катара
03.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Германия - Япония. Трансляция из Катара
05.20
Международные
соревнования
«Игры
дружбы-2022» Плавание.
Трансляция из Казани

05.10 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+) детектив, 1 и
2 серии

13.40 «Мой герой. Лариса
Лужина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+) детектив

16.55 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА
СЕРДЦА» (12+) детектив
20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА.
ПОХУДЕЙ
ИЛИ УМРИ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Виктор
Мережко» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые мамы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок

президента Картера» (12+)
02.45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+) детектив
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
05.10 «Мой герой. Лариса
Лужина» (12+)

05.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+) (Россия) 2010 г.
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45, 10.10 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+) 1-8 серии, биогра-

09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1981 г. «Беда за
бедой»
10.45 «Специальный репортаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир»

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1984 г. 5 и 6 серии
01.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОнальный (Россия) 2014 г.
01.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.35 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» мюзикл, мелодрама (СССР) 1941 г.

ДАЯ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. «Беда за бедой»
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)
03.55 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) 1 и 2 серии
03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.
Реж. Виталий Скородумов,
Борис Казаков. В ролях: Дарья Фекленко, Андрей Иванов,
Александра Спичкина и др.

(18+)

(Великобритания,
ОАЭ)
2020 г.
01.15 Х/ф « КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР » (18+)

(Китай, Франция) 2009 г.
02.30 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)

(16+)

фия, драма (Россия) 2018
г. Реж. Евгений Звездаков. В
ролях: Виктория Романенко, Сергей Колтаков, Павел
Трубинер, Сергей Колос и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

15.00 Военные новости. 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
(16+)
18.15 «Специальный ре15.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИ- портаж» (16+)
РОТАХ...» (16+) (продолже- 18.50 Д/с «Битва оружейние)
ников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
15.10 «Дела судебные. 18.30 Новости
Новые истории» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
16.00 Новости
20.50 «Слабое звено» (12+)
17.05 «Мировое соглаше- 21.45 «Назад в будущее» (16+)
ние» (16+)
22.40 Т/с « МЕЧ -2» (16+) 1517 серии, детектив, крими-

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

11.15 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

16.45 Скрипт
«Секреты» (16+)
17.20 Скрипт
«Слепая» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ

И ТЕНЬЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2022 г. Реж.Александр
Будённый. В ролях: Дмитрий
Пчела, Анастасия Цымбалару,
Сергей Кисель, Сергей Деньга,

Дмитрий Сарансков и др.
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ВЫПАЛ СНЕГ» (16+) мелодрама (Россия) 2022 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. «Смехbook» (16+)

09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.

21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) (США) 2012 г.
23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+)

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги»

рией Филипповой» (12+)
09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)
11.05 «Быстрые деньги»

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!»

17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Формула успеха»

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги»

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вкусом» (12+)
14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!»

Радонежского» (12+)
19.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 12 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон.
Астероид смерти» (12+) 9
серия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 8 серия

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
22.40 «Маршрут построен» (12+)
23.10 «Прогулка» (12+)
23.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 12-13 серии
00.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(12+)

08.25 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии

(12+)

реалити
реалити

(16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

16.30 «Простая медицина» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с « БЕЗ ПРАВИЛ »
(16+)

23.15 Х/ф « АМУЛЕТ »

(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

24 ноября

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «ШИФР» (16+) Новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО

МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с

Борисом Корчевниковым»
03.00
Т/с
ДЕЛО» (16+)

18.00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+) 2-4 серии
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) детектив (Россия) 2022 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.30 «Поздняков» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
ПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ » (12+) 1 серия
02.15 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
02.40 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
04.25 М/ф «Поднять якоря!» (6+)

(12+)

11.00 Вести

(12+)

«ЛИЧНОЕ

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
06.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

08.30 «День ангела»
08.55 «Знание-сила»
09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.

15.40 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+) 1-2 серии, военный
(Россия) 2014 г.

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир» (16+)
07.50 «Профессии» (12+)
08.20
«Обыкновенная
история» (12+)
08.35 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
10.25 «Честный хлеб» (12+)
11.25
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.45 Х/ф « МУЗЫКА
КРЫШ » (16+)
13.10, 16.25 Мультфильмы
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
14.50 Программа передач

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
14.55 «Честный хлеб» (12+) 18.00 М/ф «Поднять якоря!» (6+)
15.20 «Хобби online» (12+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, 19.30 Телегазета
которые потрясли мир» (16+) 19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
16.55 «Профессии» (12+)
17.20
«Обыкновенная 20.00 «История песни»
(12+)
история» (12+)
17.30 Мультфильм
20.20 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны (16+) Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф « СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ » (12+) 1 серия
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СЕЛО СТЕ-

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Ольга Жизнева
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 3 серия

08.45 Д/с «Забытое ремесло» «Кормилица»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского Кремля». Фильм
3. «Екатерина Великая»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986

12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
4 серия
13.20 Провинциальные
музеи России. Череповец
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Лариса Голубкина
16.40 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
17.10 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Композиторы. Д.
Шостакович. Симфония №7

18.35 Д/ф «Секреты Колизея» (США)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга.
Виктор Ремизов. «Вечная
мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Вой-

на и мир». Операторский
ракурс»
21.30 «Энигма. Дмитрий
Маслеев»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 4
серия (Россия) 2015 г. Режиссёр С. Урсуляк
23.05 «Сокровища Московского Кремля». Фильм
4. «Эвакуация»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Интервью у
музыки. Никита Богословский». 1986
01.35 Д/ф «Секреты Колизея» (США)
02.30 Провинциальные
музеи России. Череповец

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.20 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

09.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Бельгия - Канада. Трансляция из Катара

11.50 «Оазис футбола»
Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Швейцария Камерун. Прямая трансляция из Катара
15.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Уругвай - Южная Корея. Прямая трансляция из Катара

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Актёрские
драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Алёна
Коломина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ

УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+) детектив

18.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Португалия Гана. Прямая трансляция
из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат
22.00 События
22.40 «10 самых... Актёрские жертвы» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Ранняя слава» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

мира-2022. Бразилия Сербия. Прямая трансляция из Катара
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Швейцария 00.45 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!» (12+)
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со
стажем» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)
02.45 Т/с «АНАТОМИЯ

Камерун. Трансляция из
Катара
03.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Уругвай - Южная
Корея. Трансляция из Катара
05.20
Международные
соревнования
«Игры
дружбы-2022» Плавание.
Трансляция из Казани
УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+) детектив
04.15 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» (12+)
05.10 «Мой герой. Алёна
Коломина» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) (Россия)
2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1981 г. «Страшнее, чем шторм»
10.45 «Специальный репортаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) (Россия)
2009 г. 5-8 серии
15.00 Военные новости.

15.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) (продолжение)
17.00 «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1984 г. 7 и 8 серии
02.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. «Страшнее,
чем шторм»
03.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
04.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) 5 и 6 серии

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.40, 10.10 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
9-14 серии, детектив, крими-

нальный (Россия) 2014 г. Реж.
Алексей Луканев, Влад Николаев,
Олег Курамшин. В ролях: Эдуард
Флёров, Роман Курцын, Владислав
Павлов, Дарья Повереннова и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с « МЕЧ -2» (16+) 1820 серии

01.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» приключения (СССР) 1941 г.
03.00
Т/с
«РАЗВОД»

(16+) мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Виталий Скородумов, Борис Казаков.
В ролях: Дарья Фекленко,
Андрей Иванов, Александра
Спичкина и др.

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

11.15 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
14.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

16.45 Скрипт
«Секреты» (16+)
17.20 Скрипт
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (18+) (США) 2000 г.

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)
03.15 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

12.50 «Порча» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ

РАЗЛЮБЛЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2022 г. Реж. Максим Рожков. В ролях: Евгений
Шириков, Анастасия Михай-

лова, Татьяна Ермилова и др.
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)
00.30 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. «Смехbook» (16+)

09.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+) (США) 2008 г.

22.15 Х/ф «ХАЛК» (16+)
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ
ИСКУШЕНИЕ» (18+) драма
(США) 2017 г.

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги»

рией Филипповой» (12+)
09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)
11.05 «Быстрые деньги»

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)
14.40 «Внимание! Еда!»

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!»

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.40 «Формула успеха»

Радонежского» (12+)
19.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 13 серия
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон.
День Х» (12+) 10 серия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 9 серия
22.00 Новости 360

22.05 «Погода 360»
22.10 «Кругосветка по
Подмосковью» (12+)
22.40 «Маршрут построен» (12+)
23.10 «Прогулка» (12+)
23.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 13-14 серии
00.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(12+)

08.25 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

(16+)

11.50 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги»
(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

16.30 «Простая медицина» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»

реалити
реалити

(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

25 ноября
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

TV-ПЯТНИЦА
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21.45 ф а н т а с т и к а. Ф
и н а л (12+)
00.05 «Баста. Моя игра»
(16+)

01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
02.15 «Информационный
канал» (16+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30
Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) Ольга Дятлов-

ская, Михаил Химичев и
Максим Радугин
04.10
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

18.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
(16+) 3-4 серии
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+) ну легендой» (12+)
00.10 «Они потрясли мир. 00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПФредди Меркьюри. Я ста- НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин.

Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
18.00 М/ф «Принцессалягушка» (6+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «История песни» (12+)
20.15 «От всей души!» или
17.15 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Композиторы. В.
Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный

Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф « СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ » (12+) 2 серия
23.00 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СЕЛО СТЕконкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.50 «Роман в камне.
Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло»
21.20 «Линия жизни» К
80-летию Василия Бочкарёва
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
5 серия (Россия) 2015 г.

ПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ » (12+) 2 серия
02.10 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
02.40 Т/с « КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ » (12+)
04.20 М/ф «Принцессалягушка» (6+)
23.00 «2 Верник 2». Махар
Вазиев
00.00 Новости культуры
00.20
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
СНЕГ» (Россия) 2021 г.
01.45 «Искатели» «Тайна гибели красного фабриканта»
02.30 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
детектив (Россия) 2014 г.

09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+) 30-32 серии

11.50, 13.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 13.00, 17.30 Известия (16+)
1-2 серии, детектив, 15.25 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
драма (СССР) 1991 г.
1-2 серии (Россия) 2014 г.

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Мусор против чело-

века». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
12.00 «ДедСад»
13.00, 16.00 Сегодня

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Садовое кольцо
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Янина Жеймо
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (Экран) 1983 г. Ре-

07.20 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
07.50 «Профессии» (12+)
08.15
«Обыкновенная
история» (12+)
08.30 М/ф «Поднять якоря!» (6+)
10.30 «Честный хлеб» (12+)
жиссёр Н.Александрович
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского Кремля». Фильм
4. «Эвакуация»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм)
1939 г. Режиссёр А. Мачерет

11.25 «История песни» (12+)
11.40 Х/ф « СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ » (12+) 1 серия
13.10, 16.25 Мультфильмы
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
12.05 Открытая книга. Виктор
Ремизов. «Вечная мерзлота»
12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
5 серия
13.20 Д/с «Забытое ремесло» «Дворецкий»
13.35 «Власть факта». «Иран:
сопротивление и развитие»
14.15 «Римский-Корсаков. Путь

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Бразилия Сербия. Трансляция из
Катара
11.15 «Оазис футбола»
Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Обзор
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Уэльс - Иран.
Прямая трансляция из Катара

15.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Катар - Сенегал. Прямая трансляция из
Катара

18.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Нидерланды Эквадор. Прямая трансляция из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир

21.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Англия - США.
Прямая трансляция из Катара
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Уэльс - Иран.
Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Катар - Сенегал. Трансляция из Катара
05.20 Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
Плавание. Трансляция из Казани

06.00 «Настроение»
07.55 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+)
детектив
09.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПАЛАТА

№13» (12+) детектив
11.30 События
11.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. КЛЮЧ НА
ДНЕ ОЗЕРА» (12+) детектив

13.30, 15.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» (12+)
детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА.
ПОХУДЕЙ
ИЛИ УМРИ» (12+) детектив
17.50 События

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

00.10 Х/ф «МАЧЕХА»
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+) детектив

04.50 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)
05.35 «10 самых... Актёрские жертвы» (16+)

06.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+) (Россия)
2009 г. 7 и 8 серии
08.05 Д/с «Память» «Cаня,
Саша, Сашка, Александр Покрышкин: следуя за мечтой» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) «Крепости быть!»
10.55 Д/ф «25 ноябряДень российского миротворца» (16+)

11.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
12.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-4 серии
13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
15.00 Военные новости. (16+)
17.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2011 г.
5-8 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1984 г. 9 и 10 серии
02.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им.

М. Горького) 1981 г. «Крепости быть!»
03.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) (Ленфильм) 1956 г.
04.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.30, 10.20 Т/с «МЕЧ-2» (16+) 1520 серии, детектив, криминаль-

ный (Россия) 2014 г. Реж. Алексей
Луканев, Влад Николаев, Олег Курамшин. В ролях: Эдуард Флёров,
Роман Курцын, Владислав Павлов,
Дарья Повереннова и др.
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.15, 17.55 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.30 Новости

23.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
02.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

03.40 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
(Россия) 2015 г.

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)

10.40 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 Скрипт
«Секреты» (16+)
17.20 Скрипт
«Слепая» (16+)

18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужасы,
фэнтези, драма (СССР) 1967 г.
21.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
драма, мелодрама (Польша) 1981 г.
19.30 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ » (12+) (Россия) 2017 г.
22.00 Х/ф « ПРИВОРОТ.
ЧЁРНОЕ
ВЕНЧАНИЕ »

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

11.50 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ

ВЫПАЛ СНЕГ» (16+) мелодрама
(Россия) 2022 г. Реж. Руслан Паушу. В ролях: Любава Грешнова,
Илья Акинтьев, Алексей Матошин, Натали Старынкевич и др.

18.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ГРЫМЗА» (16+)
мелодрама (Россия) 2021 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)
Танцевальное телешоу
11.05 А/ф «Мегамозг»
(США) 2010 г.

12.55 «Уральские пельмени. «Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «2+1» (16+) комедийная драма (Франция,
Великобритания) 2016 г.
23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.
01.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги»

08.35 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
09.00 Новости 360
10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)
11.05 «Быстрые деньги» (12+)
11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»
11.40 «Быстрые деньги»

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вкусом» (12+)
14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 Новости 360

15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина» (12+)
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
19.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 14 серия

20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон.
Климатический спазм» (12+)
11 серия
21.00 Новости 360
21.05 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 10 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 Д/ф «В октябре 44го. Освобождение Украины» (12+)
23.00 «Прогулка» (12+)
23.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+) 14-15 серии
00.30 «Ближний космос» (12+)
01.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
03.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(12+)

08.25 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.30 Новости 360

(16+)

(12+)

(16+)

13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 Сегодня в Москве
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)
15.20 «Хобби online» (12+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир» (16+)
16.55 «Профессии» (12+)
17.20
«Обыкновенная
история» (12+)
к невидимому граду». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Кирилловский район
(Вологодская область)
15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
16.10 «Рассвет жемчужины
Востока». Фильм Павла Селина

реалити
реалити

(16+) (Россия) 2021 г.
(Великобритания,
ОАЭ)
23.45 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 2020 г.
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 03.30 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
(16+)
ПО ТЕЛУ » (16+)
02.00 Х/ф « АМУЛЕТ » (18+)
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10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.40 «Роковая любовь
Саввы Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лёд». Гран-

при России 2022. Фигурное катание. Короткая
программа. Этап VI. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗ- 02.30 «Наедине со всеми»
(16+)
ДЫ» (12+)
00.55 «Великие династии. 03.15 «Россия от края до
Волконские» (12+)
края» (12+)
01.50 «Моя родословная»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»

(12+)

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ
ШТУЧКА» (12+) Аглая Шиловская, Александр Устю-

гов, Виктор Супрун, Анатолий Лобоцкий, Екатерина
Соломатина, Елена Муравьёва, Андрей Финягин и
Любовь Зайцева

00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
06.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Евгений
Осин. Горькое одиночество» (12+)

10.50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

14.35 Т/с «ПРАКТИКАНТ»
(16+) 1-4 серии, детектив
(Россия) 2019 г. Реж. Андрей

Балашов. В ролях: Дмитрий лий Кравченко, Анвар Либабов
Лавров, Владимир Петров, 18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
Екатерина Панасюк, Вита- 00.00 Известия Главное (16+)

01.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 25-30 серии,
детектив (Россия) 2015 г.

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога»

(16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион».
Владимир Долинский (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Стас Ярушин

и МузLoft Band (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли
мир» (16+)
07.50 «Профессии» (12+)
08.15
«Обыкновенная
история» (12+)
08.30 М/ф «Принцессалягушка» (6+)
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.25 «История песни» (12+)
11.40 Х/ф « СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ » (12+) 2 серия
13.10, 16.25 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Гвоздь в стену» (16+)
15.20, 17.50 Мультфильмы
15.35 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
16.35 «Врачи» (16+)
17.00 Д/ф «Русь» (12+)
17.30
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

18.00 М/ф «Волшебное
королевство Щелкунчика» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИВАНОВЫ »

1 и 2 серии
23.10 Программа передач
23.15 «Чёрно-белое» (16+)
00.10 «Гвоздь в стену» (16+)
00.30 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
01.20 Х/ф « ИВАНОВЫ »

02.50
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)
03.10 «Врачи» (16+)
03.35 Д/ф «Русь» (12+)
04.00 М/ф «Волшебное
королевство Щелкунчика» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Мультфильмы
«Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на
ринге»
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
(Экран) 1980 г. Режиссёр
В. Зобин

09.40
«Обыкновенный
концерт»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(Мосфильм) 1978 г. Режиссёр Э. Лотяну
11.55 Земля людей. «Нивхи. Неунывающий народ»

12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05 Д/ф «Альбатрос и
пингвин» (Франция)
15.00 «Рассказы из русской истории». Владимир

Мединский
15.55 Отсекая лишнее.
«Паоло Трубецкой. Учитель с другой планеты»
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (Мосфильм) 1964 г.
Режиссёр С. Туманов

18.00 «Искатели» «Гадаловские миллионы»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Н.
Губенко
21.15 «Эстрада, которую

нельзя забыть». Фильм 6
22.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (Норвегия, Швеция, Дания) 2019 г. Режиссёр Х.П. Муланд
01.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин» (Франция)

01.55 «Искатели» «Гадаловские миллионы»
02.40 Мультфильмы для
взрослых
«Дождливая
история», «Великолепный
Гоша»

06.00, 08.30 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска

09.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Англия - США.
Трансляция из Катара
11.35 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска

12.25 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Тунис - Австралия. Прямая трансляция из
Катара
15.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Польша - Саудовская Аравия. Прямая
трансляция из Катара

18.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Франция - Дания.
Прямая трансляция из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Аргентина - Мексика. Прямая трансляция из Катара
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Тунис - Австра-

лия. Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат мира2022. Польша - Саудовская Аравия. Трансляция из Катара
05.20 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростовна-Дону) - «Лада» (Тольятти)

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)

08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+) детектив
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА»

13.30, 14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+) детектив
14.30 События

15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+) детектив
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+) детектив

19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Карл III. Ко-

роль ожидания» (16+)
00.10 «90-е. Губернатор
на верблюде» (16+)
00.50 «Мир по правилам
и без» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звёздные али-

ментщики» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)
03.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
03.45 «Звёздные отчимы» (16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1972 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» 6+
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семён Тимошенко» (16+)
10.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.45 «Легенды музыки»
Виктор Салтыков (12+)

12.10 «Легенды науки»
Гавриил Илизаров (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день»
«Катастрофа на Фукусиме
и Владимир Асмолов» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+) (продолжение)
21.00 «Легендарные матчи»
«Олимпиада 2016. Гандбол.
Женщины. Полуфинал. Норвегия-Россия» (12+)

00.00 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
01.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (Мосфильм) 1955 г.
02.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+)

04.10 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
04.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+) (Ленфильм) 1945 г.

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.20 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужасы,
фэнтези, драма (СССР) 1967 г.
08.40 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
14.15 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ » (16+) 1-2 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ » (16+) 2-5 серии

18.30 Новости
18.45 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ » (16+) 5-8 серии
22.25 Т/с «АВАРИЯ» (16+)

1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2017 г.
01.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.15 Т/с « ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

ЗНАЧЕНИЯ 2»
2003 г.

17.00 «Наследники и самозванцы» (16+)

18.30 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ. 02.15 «Тайные знаки» (16+)
ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »

Екатерина Вишневая, Денис
Роднянский, Валерия Ходос,
Анна Тихомирова, Татьяна
Мякенькая, Юрий Гребельник,
Маргарита Бахтина

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Владимир Фатьянов. В ролях: Анна

Банщикова, Борис Щербаков,
Андрей Стоянов, Олег Каменщиков, Олег Филипчик,
Наталья Бортникова, Екатерина Порубель, Станис-

лав Беляев, Даниил Киселёв,
Галина Бокашевская и др.
01.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама
04.50 «Порочные связи» (16+)

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

09.45 «Слово пастыря»

13.15 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » (16+) (США)
2000 г.
15.15 Х/ф « ПУНКТ НАлана Тома, Сергей Астахов, младший. В ролях: Анастасия
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ДЖИНН» (16+) Татьяна Догилева и др.
Евграфова, Артём Позняк,
мелодрама (Россия) 2016 г. 10.40 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ Андрей Барило, Татьяна СамаРеж. Андрей Селиванов. В ЕВЫ» (16+) 1-8 серии, мелодра- рина, Ольга Матешко, Дарья
ролях: Артём Осипов, Свет- ма. Реж. Александр Итыгилов- Лобода, Борис Георгиевский,

06.00 Мультфильмы

11.00 Х/ф « ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД » (12+) (США)
1999 г.

(16+)

(США)

(12+)

21.40 Х/ф « МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА » (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель у овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу.

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)

11.00 А/ф «Душа» (6+)
(США) 2020 г.
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.

18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия
(Китай, США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+) ко-

медийный боевик (США,
Мексика) 2020 г.
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+) фантастический боевик
01.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ»

(18+) драматический триллер
(Великобритания, Испания,
Ирландия, США) 2020 г.
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 «Простая медицина» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Простая медицина» (12+)
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Новости 360
12.30 «Жеребцова и точка» (12+)
13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)
14.05 «Погода 360»

14.10, 15.05 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.10 «Маршрут построен» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Маршрут построен» (12+)
18.20 Д/ф «Армагеддон. Взрыв
супервулкана» (12+) 8 серия
19.10 Д/ф «Армагеддон.

Астероид смерти» (12+) 9 серия
20.30 Д/ф «Армагеддон.
День Х» (12+) 10 серия
21.20 Д/ф «Армагеддон. Климатический спазм» (12+) 11 серия
22.05 Д/ф «Степан Бандера.

Рассекреченная жизнь» (12+)
23.30 «Будни»
00.30 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)
01.30 «МузейOn» (12+)
02.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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05.10, 06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.30 «Горячий лёд». Фигурное катание. Гран-при России

2022. Произвольная программа. Этап VI. Прямой эфир
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 «Как убили Джона Кеннеди» (16+) Фильм

Оливера Стоуна
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Безумные при-

ключения Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до
края» (12+)

05.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+) Анастасия Крылова,
Джеймс Тратас, Екатерина
Копанова, Михаил Тарабу-

кин, Дмитрий Пчела и Екатерина Семёнова
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей
души» (12+)

18.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+) Дарья Калмыкова, Иван Волков, Сергей
Комаров и Анна Тараторкина

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Т/с «ПРАКТИКАНТ»
(16+) 1-4 серии, детектив
(Россия) 2019 г.

04.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+) 1-2 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
00.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
01.25 Х/ф « МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА » (16+)
03.05 Д/ф «Русь» (12+)
03.55 М/ф «Где дракон?»

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

W Самое лучшее упражнение для рук – пересчитывание денег... Снимает боль в суставах,
нормализует давление, полностью убирает

зубную и головную боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные
условия.

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон (16+)
23.25 «Звёзды сошлись»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
06.55 «Врачи» (16+)
07.20 Д/ф «Русь» (12+)

07.55 М/ф «Волшебное
королевство Щелкунчика» (6+)
09.10 Мультфильм
09.35 «Гвоздь в стену» (16+)
10.00 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь»

11.00 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
11.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
13.30 Мультфильм
14.00 Т/с « ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »

14.50 Программа передач
14.55 «Гвоздь в стену» (16+)
15.20 Мультфильм
15.35 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)
16.25 Мультфильм
17.00 Д/ф «Русь» (12+)

18.00 М/ф «Где дракон?»

23.15 Программа передач
23.20 «Чёрно-белое» (16+)
00.10 «Гвоздь в стену» (16+)
00.35 «2+2. Путешествие с
детьми» (12+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (Мосфильм) 1964 г.
Режиссёр С. Туманов
08.50 Тайны старого чердака. «Натюрморт»
09.20 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк

10.00 Передача знаний.
Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» (Свердловская
к/ст.) 1957 г. Режиссёр
И. Правов

12.25
«Замороженное
время». Фильм Михаила
Тарковского
13.30 Д/с «Элементы» с
Антоном Успенским» (Россия) 2022 г.
14.00 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Георгий Гара-

нян, ансамбль «Мелодия»
и Московский биг-бэнд
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН
РИПУА» (Франция, Великобритания) 1954 г. Режиссёр Р. Клеман
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва щедрая

17.40 Д/с «Предки наших
предков» «Венгры. В поисках Magna Hungaria»
18.20 К 95-летию Московского государственного академического театра оперетты «Зачем России оперетта»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Д/ф «Щелкунчик».
Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(Мосфильм) 1978 г.
22.25 Шедевры мирового музыкального театра.
Мисти Коупленд и Роберто
Болле в балете С. Проко-

фьева «Ромео и Джульетта». Постановка театра Ла
Скала. Хореография Кеннета Макмиллана. 2016 год
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Притча об артисте (Лицедей)», «Крылья,
ноги и хвосты»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

10.25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Аргентина Мексика. Трансляция из
Катара

12.25 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Япония - Коста-Рика. Прямая трансляция из Катара
15.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир

15.30 Футбол. FONBET
Кубок России. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

18.15 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Хорватия - Канада. Прямая трансляция
из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на
футбол!» Прямой эфир

21.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Испания - Германия.
Прямая трансляция из Катара
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Бельгия - Марокко. Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Хорватия - Канада. Трансляция из Катара
05.20 Кёрлинг. Международный турнир «Murom
Classic 2022» Женщины

05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

09.20 «Здоровый смысл»

11.30 События
11.45 Тайна песни. «Неж09.50 «Женская логика. ность» (12+)
Вирус позитива». Юмори- 12.15 Х/ф «МАЧЕХА»
стический концерт (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «За шуткой в карман».
Юмористический
концерт (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

18.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+) детектив
22.00, 00.50 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+) детективы Анны

Князевой
00.35 События
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

детектив
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» (16+) (Россия)
2012 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников»: «Ударные вертолёты Ми-24 против AH-1
«Кобра»; «Тяжёлые истре-

МЬЯ» (12+) (Ленфильм) 1954 г.
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
03.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И
СВЕТА...» (16+) 1-3 серии

(12+)

06.00 Х/ф «ВЫСОТА»
07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(6+)

19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА » (16+)
« ДРУГАЯ
21.40
Х/ф
ЖИЗНЬ » (12+) 1 и 2 серии

(16+)

(6+)

06.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
07.40 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) (Россия) 1994 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Скрытые угрозы»

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии»
Андрей Кунаков (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
сказка, приключения, ко-

медия (СССР) 1964 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
драма, мелодрама (Польша) 1981 г.

12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2018 г. Реж. Николай Борц.
В ролях: Полина Сыркина,
Александр Мохов, Артём

Быстров, Сергей Барковский и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (12+) 4-6 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (12+) 6-8 серии
21.40 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯ-

бители. Су-27 против F-15
«Игл» (16+)
21.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕТЕЛЬСТВАХ » (16+) 1-3 серии, детектив (Украина)
2009 г. Реж. Максим Мехеда. В ролях: Кирилл Плетнёв, Валерий Золотухин,
Сергей Романюк и др.

06.00 «Дом исполнения
желаний» (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. Завтрак в постель» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя» (16+)

10.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

12.00 Т/с « ПОСТУЧИСЬ
В МОЮ ДВЕРЬ » (16+)

18.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г.
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США) 2006 г.

22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США) 2009 г.
00.10 «Дом исполнения
желаний» (16+)

00.15 Х/ф « УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ » (16+) (Канада) 2010 г.
01.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) мелодрама. Реж. Сергей Борчуков. В ролях: Алексей Морозов,

Ольга Арнтгольц, Максим мелодрама (Россия) 2022 г.
Костюнин, Дарья Трегубова, 14.30 Х/ф «ГРЫМЗА»
(16+) мелодрама (Россия)
Артём Позняк и др.
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+) 2021 г. Реж. Юрий Харнас. В

ролях: Ксения Скакун, Олег
Каменщиков, Иван Клещевников, Вероника Мохирева
и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
мелодрама (Россия) 2019 г. Реж.

Владимир Шевельков. В ролях:
Анна Королёва, Алексей Нилов,
Игорь Юдин, Татьяна Ткач, Руслан Барабанов, Галина Бокашев-

ская, Владимир Шевельков и др.
01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+) 5-8 серии
05.05 «Порочные связи» (16+)

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

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 А/ф «Потерянное
звено» (6+)

12.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 16.15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕфэнтези (США) 2015 г.
ГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»
14.15 А/ф «Холодное (16+) фэнтези (США) 2021 г.
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.

18.55 А/ф «Семейка Аддамс» (12+) (Канада, США)
2019 г.
20.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.

23.00 «Маска. Танцы» (16+) 03.00 «6 кадров» (16+)
Танцевальное телешоу
05.30 «Мультфильмы»
00.55 Х/ф «2+1» (16+) коме- 05.50 «Ералаш»
дийная драма (Франция,
Великобритания) 2016 г.

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело с Марией Филипповой» (12+)
08.00, 10.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
10.00 Новости 360

10.05 «Погода 360»
10.40 «Внимание! Еда!»

12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Жеребцова и точка» (12+)
13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)
13.40 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
14.05 «Кругосветка по

17.35 «Ближний космос»

18.20 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 6-7 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 8-10 серии

(6+)

(12+)
(16+)

(12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Внимание! Еда!»
(12+)

Подмосковью» (12+)
15.05 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Семь веков Сергия
Радонежского» (12+)

(12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Ближний космос»
(12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 45
По горизонтали: Пастушок. Идиот. Гуси. Икра. Тесак. Кипу. Фигаро. Серп. Опус. Жезл. Ланч.
Святогор. Кроу. Лима. Тавро. Каре. Гена. Бутсы. Угли. Горн. Клёш. Хорёк. Вата. Заказ. Капор.
По вертикали: Маскхалат. Новатор. Усач. Срез. Сани. Косынка. Корж. Песо. Буква. Шуга. Звук.
Глаз. Филя. Атлет. Кисти. Ишак. Диего. Олег. Сапоги. Ротару. Оман. Костра. Ампир.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
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.

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ » (16+) 3-8 серии

23.00 Итоги Недели
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

РЕКЛАМА. АФИША

l

(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка «Я помню этот светлый дом» в музейно-выставочном зале Народного художника
РФ М. Г. Абакумова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры
Альберта Леонардова «Здесь русский дух».
Корпус № 2.
Персональная выставка «Небо-я-Земля» Сергея Небесихина. Корпус № 1.
До 4 декабря. Выставка «Тихая жизнь вещей» творческих работ учащихся МБУ ДО «ДХШ
им. М. Г. Абакумова», посвящённая тематическому натюрморту.
До 15 января. Выставка литографий «Шедевры Гюстава Доре», предоставленная компанией «АРТГИТ» (г. Москва). Корпус № 2.
До 15 января. В рамках проекта «Стрит-АРТ»
под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка «По России», представляющая собой творчество члена Союза художников России, члена
Национального союза пастелистов России Владислава Татаринова (г. Коломна).
17 ноября. Концерт русских классических
романсов «Мой голос для тебя и ласковый
и нежный» в исполнении лауреатов международных конкурсов Александра Метлова
(баритон), Райи Лакомовой (сопрано), Елены
Матыциной (фортепиано). Представлена романсовая лирика 19-20 веков композиторов
Глинки, Даргомыжского, Шереметева, Римского-Корсакова, Кюи, Рубинштейна, Чайковского,
Рахманинова, Метнера, Шостаковича, Свиридова и других. Начало в 18:00. Стоимость билетов:
400 руб./600 руб.
19 ноября. Детский мастер-класс по пластилинографии «Великие художники. Клод
Моне». Начало в 12:00. Стоимость билетов:
250 руб.
Ведётся запись на индивидуальные и групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00
до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
18 ноября. Победитель музыкальных проектов «Большой хор Турецкого» и «Милая моя»
на Авторадио, участник концертов в Кремле и
Олимпийском Сергей Кириченко с программой «Так здорово!» (6+). Начало в 18:00. Билеты
на сайте intikets.ru.
19 ноября. Центр развития культуры и искусств «Дарование». Сказочный мюзикл «Золушка» (3+). Начало в 12:00. Стоимость билета от 100 р. Можно приобрести на сайте
centr-darovanie.ru.
20 ноября. Фэнтези-мюзикл «Фабрика монстриков» (6+).Начало в 12:00.
23 ноября. Народный коллектив Ансамбль
русской песни «Прялица». Концертно-игровая
программа «Осень золотая – Матушка родная». Начало в 18:00. Ком. № 3-3. Вход свободный.
26 ноября. Семейный супер-мюзикл для детей и взрослых «Бременские музыканты» (3+).
Начало в 12:00.
26 ноября. КНТ. А. С. Пушкин «Повести Белкина». Литературные вариации в двух частях.
Начало в 18:00.
27 ноября. Образцовый коллектив «Детский
театральный коллектив «Сказка». К. Степанычева «Розовый бантик». Премьера спектакля!
Начало в 12:00. Зрительный зал, вход платный.
28 ноября. Концерт-карнавал «Венецианский скрипач». Рязанский губернаторский
симфонический оркестр. Худ. рук. и главный
дирижёр Сергей Оселков. Начало в 15:00. Работа

интерактивных площадок начинается в 14:20.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
16 ноября. Познавательная программа в рамках мероприятий по гармонизации межэтнических отношений «Толерантность – дорога к
миру!» Начало в 17:00.
17 ноября. Кинопоказ «КиноМир». Начало в
17:00.
18 ноября. Интерактивная программа, посвящённая Дню рождения Деда Мороза «Любимец
взрослых и детей!» Начало в 15:00.
19 ноября. Концертная программа «Мелодия
осени» ВИА ДК «Цементник». Начало в 18:00.
22 ноября. Открытие фотовыставки, посвящённой Дню сыновей «Я – сын Отечества». Начало в 16:00.
23 ноября. Игровая программа «Всё о музыке» в рамках областной акции «Нескучные каникулы». Начало в 12:00.
23 ноября. Познавательная программа «Народные куклы» в рамках областной акции «Нескучные каникулы». Начало в 14:00.
23 ноября. Мастер-класс по изготовлению
цветов из конфет «Волшебство своими руками» в рамках областной акции «Нескучные каникулы». Начало в 16:00.
23 ноября. Спортивно-оздоровительное мероприятие, посвящённое Дню сыновей «Лучший сын или кто сильнее». Начало в 17:30.
23 ноября. Танцевальная, игровая программа
«Для всей семьи!» в рамках областной акции
«Нескучные каникулы». Начало в 18:30.
24 ноября. Открытие выставки детского творчества, посвящённой Дню матери «Мамочка
моя». Начало в 17:00.
25 ноября. Концертная программа, посвящённая Дню матери «Немеркнущий свет материнской любви». Начало в 18:00.
26 ноября. Мастер-класс по созданию картины «Аппликация из ниток» (на платной основе). Начало в 16:00.
26 ноября. Театрально-цирковое представление «Приключения Фунтика» (на платной
основе). Начало в 17:00.
27 ноября. Мастер-класс по актёрскому мастерству «Волшебство эмоций». Начало в
17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
18 ноября. Концерт легендарного коллектива
ВИА «Здравствуй, песня» (12+). Худ. рук. Аркадий Хаславский. Ансамбль является первым исполнителем советских и зарубежных шлягеров:
«Птица счастья», «Слушай, тёща!», «Девчонка из
квартиры 45»и многие другие известные расцвета «диско». Начало в 18:00. Стоимость билета: 500 руб.
19 ноября. Всем женщинам посвящается.
Оркестр «Столичный джаз» под управлением
Фёдора Ляшкевича. Вокал: лауреаты джазовых
фестивалей Маргарита Буракова и Алексей
Зыкин. Начало в 16:00. Стоимость билета: 800
руб.
23 ноября. Концерт «Виват, аккордеон» артиста Коломенской филармонии, заслуженного
артиста Московской области Алексея Сысоева.
В программе принимают участие студенты РАМ
им. Гнесиных, класс преподавателя Алексея Сысоева. Начало в 18:00. Вход по пригласительным
билетам (в кассе).
26 ноября. И. С. Бах. Исполнитель – лауреат

АФИША
международных конкурсов Максим Гудкин.
Начало в 15:00.
27 ноября. Блестящий концерт. Квартет
«Rusquartet»: Ксения Гамарис (первая скрипка), Анна Янчишина (вторая скрипка), Ксения
Жулёва (альт), Пётр Каретников (виолончель)
Начало в 15:00. Стоимость билета: 600 руб.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
19, 26 ноября. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало в 14:00.
В течение месяца. Интерактивная программа
«Русская свадьба».
До 30 ноября. Праздничная программа «Осенины – у осени именины».
С 9 декабря. Праздничная новогодняя программа «А у нас Новогодье».
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные
мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»;
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»;
«Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
20, 27 ноября. Тематическая программа
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.
27 ноября. Интерактивная программа «Букет
для мамы». Начало в 16:00.
По 30 ноября. Выставка винтажной парфюмерии «Парфюм». С 10:00 до 16:00.
По 30 ноября. Выставка винтажной одежды и
обуви «Дождь в городе». С 10:00 до 16:00.
По май. Интерактивная программа «Салют,
пионерия!». С 10:00 до 16:00.
С 9 декабря. Интерактивная новогодняя программа «Фокус-покус».
Все мероприятия по предварительной записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,
8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До конца ноября. Выставка памяти Дмитрия Костякова «Живопись. Графика». Вход
свободный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
26 ноября. Творческий союз «БардХанг».
Этнические барабаны, перкуссия, ханг, укулеле, классическая гитара, проекты «Этнический
центр» и Школа «Барабаны АШЕ» – музыкантмультиинструменталист Татьяна Елецкая.
Современная камерная песня, перфомансы и
театр песни, бардовская песня, культовая Сцена
«АЗиЯ+» на Грушинском и на БенеФесте – круг
занятий и интересов Виктора Воронова. Флейтист и солист, лауреат Московского городского
конкурса авторской песни и лауреат Грушинского, профессиональный вокалист Иван Дубовицкий. Начало в 17:00. Стоимость билета 500
руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru
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ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)
16 ноября. Мастер-класс. Интерьерная
игрушка в технике «Грунтованный текстиль».
Для детей от 6 лет и взрослых. Начало в 17:30.
Продолжительность: 1–1,5 часа. Стоимость:
500 руб. Вкусный чай с печеньками.
19 ноября. Витольд Петровский. Презентация альбома «Незнакомец» (12+). Начало в 18:00.
Билеты в кассах.
26, 27 ноября. Игровая программа для детей
и взрослых «В кругу друзей» (Житная площадь).
Начало в 16:30.
26, 27 ноября. Мастер-класс по танцам «Танцевальный калейдоскоп» (Житная площадь).
Начало в 17:30.
26 ноября. Кватро (6+). Начало в 19:00.
27 ноября. Народный артист России Сергей
Гармаш. Творческий вечер (6+). Начало в 18:00.
30 ноября. Мастер-класс. Новогодняя игрушка в смешанной технике. Для детей от 6 лет и
взрослых. Начало в 17:30. Продолжительность:
1–1,5 часа. Стоимость: 500 руб. Вкусный чай с
печеньками.
8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
18 ноября. «Art-квартирник». Музыкальнопоэтическая программа «Размышления у камина» (18+). Начало в 18:30. Вход свободный.
19 ноября. Мастер-класс по историческому
танцу «На танец осень приглашаем...» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.
22 ноября. Нескучные каникулы (на все мероприятия вход свободный):
Показ мультфильмов для самых маленьких
«Мультпанорама» (5+). Начало в 11:00;
Интерактивная программа «Осенняя пора,
собирайся детвора!» (7+) для начальной школы.
Начало в 15:00;
Мастер-класс «Сюрприз» (7+) по декоративноприкладному творчеству (цветы из гофрированной бумаги с сюрпризом). Начало в 17:30;
Танцевальная программа «Disco Party» (14+)
в формате Jast Dance для молодёжи. Начало в
19:30.
24 ноября. Концертная программа «Мамино
сердце» (5+) вокального творческого объединения «Cover mix», посвящённая Дню матери. Начало в 18:00. Вход свободный.
25 ноября. Музыкально-познавательная программа «Звуки мира» (18+) с презентацией этнических инструментов. Начало в 18:00. Вход
свободный.
26 ноября. Субботний кинозал. «Ёлки» (12+).
Начало в 15:00. Вход свободный.
26 ноября. Концертная программа «Поёт
душа, танцует осень» (15+) с участием Михаила
Фадеева. Начало в 17:00. Вход свободный.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
Фондовая выставка к 90-летию музея «Ценности вне времени».
Режим работы: среда – воскресение, с 10:00 до
17:00 (касса до 16:30).
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru
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С понедельника, 21 ноября,
по воскресенье, 27 ноября, в 14:00
Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (12+) детектив (Россия) 2003 г. Даша Васильева,
скромная преподавательница московского вуза, получает
огромное наследство и переезжает со всеми своими домочадцами и кошками в шикарный особняк в предместье
Парижа. Но покой – не для русской женщины, закалённой
в битвах с судьбой. Новоявленная миллионерша находит
новый смысл жизни в работе сыщика-любителя. Распутав
одно дело, Даша не останавливается на достигнутом: хобби приносит ей огромное удовольствие, а французской
полиции и российской милиции – сплошную головную
боль... Реж. Анатолий Матешко («Женщина для всех»,
сериалы «День рождения Буржуя», «Подруга особого
назначения», «Весна в декабре» и др.). В главных ролях:
Лариса Удовиченко, Вера Сотникова, Владимир Стержаков,
Анна Дворжецкая, Евдокия Германова, Андрей Руденский,
Юрий Мазихин и др.

говорить то, чего ты хочешь. Все очень просто, но что-то
пошло не так... Всё вокруг замёрзло, а само Дерево оказалось при смерти. Теперь Керри должна во что бы то ни
стало исправить то, что наделала.
С понедельника, 21 ноября,
по вторник, 22 ноября, в 21:00
Т/с «Парижские тайны» (16+) детектив, драма, триллер,
6-7 серии (Франция) 2018 г. Антология загадочных преступлений во Франции XIX столетия. Ретродетектив,
вдохновлённый романом Эжена Сю. В конце 19-го века
серия ужасных убийств происходит в самых знаковых
местах Города света: Мулен Руж, Эйфелева башня, Опера
Гарнье, Вандомская площадь, Лувр, Университет Сорбонны, Елисейский дворец. В каждом деле замешана женщина…
Вторник, 22 ноября, в 18:00
М/ф «Махнём на Луну!» (12+) фантастика, комедия, приключения, семейный (Перу) 2017 г. Злые инопланетяне
задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле
готовится спасательная операция. Но есть одна проблема.
Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень
мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти
такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и
портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «куриные мозги» окажутся как нельзя кстати.

С понедельника, 21 ноября,
по пятницу, 25 ноября, в 15:20
Передача «Хобби online» (12+) (Россия) 2019 г. Программа о людях, которые смогли объединиться во всемирной
сети, благодаря своим занимательным увлечениям. Вместе с ведущим программы зритель отправляется в путешествие по компьютерной паутине в Интернет-сообщества людей, живущих общими интересами.
С понедельника, 21 ноября,
по пятницу, 25 ноября, в 16:00
Д/с «Десять месяцев, которые потрясли мир» (16+) (Россия) 2017 г. 2017-й год знаменует собой столетие со времени самого грандиозного события во всей русской истории, отсчитывая от Смуты. Русская революция, названная
Октябрьской, коренным образом переломила ход истории. Весь двадцатый век России прошёл под знамёнами
событий, случившихся в октябре – ноябре 1917-го года.
Не ставя своей целью давать исторические и политические комментарии, авторы фильма предполагают досконально исследовать все имеющиеся факты и вынести
суждение на предмет их достоверности. Смотрите в пн.
«Охота на Ленина»; во вт. «Август генерала Корнилова»;
в ср. «Война дворцам»; в чт. «Красная Москва»; в пт. «Октябрь. Рождение мифа».
С понедельника, 21 ноября,
по пятницу, 25 ноября, в 16:50–16:55
Передача «Профессии» (12+) (Россия) 2011 г. Телезрители смогут узнать интересные подробности рабочего
процесса самых востребованных и значимых профессий,
в том числе и тех, которые настолько редки, что окутаны ореолом тайны, но без них невозможно представить
жизнь современного человека. Каждая программа – новая профессия и уникальная история! Герои программы – профессионалы своего дела – раскрывают секреты
мастерства и помогают разобраться в деталях. Смотрите
в пн. Автослесарь; во вт. Агроном; в ср. Архитектор; в
чт. Бортпроводник; в пт. Ветеринар.
С понедельника, 21 ноября,
по пятницу, 25 ноября, в 17:20

Со вторника, 22 ноября,
по пятницу, 25 ноября, в 23:00
Т/с «Кавалеры морской звезды» (12+) криминал, 8 серий
(Россия) 2003 г. Эта детективная история начинается с
того, что в журнале «Огонёк» появляется статья о советских морских офицерах, награждённых во время Второй
мировой войны высокой британской наградой – Орденом
Морской Звезды. Прочитав статью, юная героиня фильма
по имени Ольга, жительница небольшого приморского
города, понимает, что один из таких орденов хранится
на антресолях её скромной квартиры, в коробке из-под
обуви. Пытаясь найти своего деда, которого она никогда
не видела, по всей видимости, кавалера Ордена Морской
Звезды, Ольга знакомится с самыми разными людьми, чьё
прошлое и будущее переплетается самым удивительным
образом. Девушка становится частью сложной интриги,
которая началась ещё во времена Второй мировой… Реж.
Евгений Звездаков (сериалы «Настоящие», «Паук», «Шакал» и др.). В главных ролях: Татьяна Арнтгольц, Армен
Джигарханян, Анатолий Кузнецов, Андрей Соколов, Игорь
Петренко, Андрей Руденский, Дмитрий Марьянов, Сергей
Векслер, Алиса Гребенщикова, Михаил Шевчук и др.
Среда, 23 ноября, в 18:00
М/ф «Отважный рыцарь» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (Германия, Австрия) 2015 г. Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной
героической карьеры – дама сердца и немножечко
препятствий, чтобы завоёвывать было интереснее. А там
уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары –
всё как всегда. Вперёд, навстречу приключениям, чтобы
успеть позавтракать кашей и не забыть меч...
Среда, 23 ноября, в 21:00
Х/ф «Музыка крыш» (16+) мелодрама, драма (Россия)
2021 г. Пережив предательство и чувствуя себя глубоко
несчастной, Маша собирается покончить со своими страданиями, спрыгнув с крыши. Напоследок она хочет услышать любимую песню и звонит на радиостанцию, где ей
отвечает циничный радиодиджей Алекс. Жизнь девушки
оказывается в его руках, Алекс должен отговорить Машу
от роковой ошибки, пока не закончилась песня...

Передача «Обыкновенная история» (12+) (Россия) 2010 г.
В информационно-аналитической программе автор и ведущий Алексей Юдин, кандидат исторических наук, на
примере повседневных, на протяжении сотен лет окружающих человека вещей и явлений раскрывает их историческую сущность. Зритель погружается в разные эпохи,
совершая увлекательнейшее путешествие во времени и
заново открывая для себя событийность привычного.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
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В субботу, 26 ноября,
и воскресенье, 27 ноября, в 14:55

Четверг, 24 ноября, в 18:00

Передача «2+2. Путешествие с детьми» (12+) (Россия)
2018 г. Если вы думаете, что путешествие с ребёнком
мало похоже на настоящий человеческий отдых, то программа готова развенчать этот и другие мифы о семейном отпуске. Конечно, есть нюансы – именно о них наше
эксклюзивное трэвел-реалити! Семья Тереничевых, Денис и Екатерина, их годовалые двойняшки Лера и Влада, отправляются в большое семейное путешествие. В их
планах посетить практически всю Россию и проверить
на прочность не только двойную коляску, но и свои отношения.
В субботу, 26 ноября, в 16:35
Передача «Врачи» (16+) (Россия) 2020 г. Новейшая ин-

формация о традиционных методах лечения различных
заболеваний в современной медицинской практике из
уст авторитетных российских специалистов. Программа
поможет разобраться в вопросах практической медицины, обсудит актуальные проблемы и задачи в сфере охраны здоровья, расскажет об опыте практикующих врачей
в регионах России и покажет сюжеты о новых методиках
и уникальных операциях. Также программа поможет отказаться от потока сомнительной информации и научит
отделять истину от вымысла, попутно развенчивая мифы
и ломая стереотипы.
В субботу, 26 ноября,
и воскресенье, 27 ноября, в 17:00
Документально-исторический цикл «Русь» (12+) (Россия)
2020 г. Древняя Русь от нас сегодня почти так же далека,
как Древняя Греция. Хотя обманчиво кажется такой близкой и знакомой. Объезжая древние города, погружаясь
в раскопки, советуясь с лучшими учёными, Владимир
Раевский воссоздаёт портрет цивилизации, такой непохожей на современную Россию... Смотрите в сб. «Вера».
Во что верили на Руси до прихода христианства и долго
ли продолжали после? Как Русь выбирала веру, почему
государство не отделялось от церкви? Как мы стали Европой, а не Азией? В вс. (две серии) «Слово». О чём сочиняли стихи в Древней Руси? Какие «смс» отправляли
друг другу на бересте? Как ругались в суде? Что писали
на стенах церквей? Чему учили в школах? И что вспоминали в последний день? «Человек». Какие имена давали
в Древней Руси? Сколько слов дошли до наших дней? Что
написано в «Книгах жизни» и как, по мнению древнерусского человека, выглядела жизнь после смерти?
М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» (6+) семейный (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.

М/ф «Поднять якоря!» (6+) семейный (Норвегия) 2017 г.
Спасательный катерок Элиас работает в небольшой бухте.
Однажды во время шторма он слышит сигнал о помощи
и выручает из беды корабль, идущий в крупный международный порт. После этого случая Элиас становится настоящим героем и его приглашают работать спасателем
в этот порт. Всё это очень льстит самолюбию Элиаса, но
легко ли ему будет оставить друзей, к которым он так привык? Вдобавок ко всему работа на новом месте гораздо
опасней, ведь неподалёку орудует шайка контрабандистов. Сумеет ли Элиас справиться со всем этим?
Суббота, 26 ноября, в 20:00

Х/ф «Село Степанчиково и его обитатели» (12+) драма
(СССР) 1989 г. Двухсерийный фильм-спектакль снят по
одноимённой повести Ф. М. Достоевского. История кон-

Х/ф «Ивановы» (12+) драма (Россия) 2016 г. Брат и сестра,
Пётр и Ольга Ивановы, поглощены рутиной повседневной
жизни. У Петра – семья, непослушные дети и нелюбимая
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В субботу, 26 ноября, в 23:15
и в воскресенье, 27 ноября, в 23:20
Передача «Чёрно-белое» (16+) (Россия) 2014 г. Мистическое реалити Андрея Соколова. В течение нескольких недель две команды медиумов – тёмные и светлые – будут
проходить всевозможные испытания, используя свои необычные способности и методы. Прежде всего, они должны помочь людям, которые обратились в программу, тем,
кто отчаялся, ищет ответы или не знает, как быть дальше...
Воскресенье, 27 ноября, в 18:00
М/ф «Где дракон?» (6+) фэнтези, семейный (Китай, Гонконг) 2015 г. Маленькая девочка Дженет отправляется
в захватывающее, полное опасностей путешествие в
загадочную страну, где живут знаки зодиака. Им грозит
страшная опасность, ведь силы зла задумали установить
там свой порядок. Дженет вместе со своими новыми друзьями животными, представляющими разные знаки зодиака, должна найти способ спасти мир от надвигающейся
беды.
Воскресенье, 27 ноября, в 20:00
Х/ф «Медвежья шкура» (16+) мелодрама (Россия, Беларусь) 2009 г. Семья распалась много лет тому назад. Не
выдержав тягот жизни на Крайнем Севере, Елена с маленьким ребёнком вернулась в родной город. Спустя 16
лет Сергей приезжает, чтобы поздравить с совершеннолетием дочь Юлю, с которой не виделся все эти годы. В
подарок он привозит медвежью шкуру, а вместе с ней нерастраченную отцовскую любовь. Но Юля не спешит радоваться внезапному появлению в общем-то чужого для
неё человека. Юношеский радикализм возобладает над
родственными чувствами. Для Елены приезд Сергея тоже
стал неприятным сюрпризом. У неё своя жизнь, в которой
нет места воспоминаниям о прошлом. Только непутёвая
подруга Юли Марина способна оценить человеческие качества Сергея, в которого влюбилась с первого взгляда.
Она осознаёт, насколько этот закалённый жизнью мужчина глубже и интересней её избалованных дружков. Проходит время, и Юля начинает понимать, что под влиянием отца её жизнь обретает новый смысл. Она уезжает в
Москву поступать в институт. Сергей возвращается в свой
далёкий северный городок. Но теперь уже никакие расстояния и жизненные обстоятельства не смогут разлучить
отца и дочь... Реж. Рудольф Фрунтов («Тактика бега на
длинную дистанцию», «Ларец Марии Медичи», «Тревожное воскресенье», «Дураки умирают по пятницам» и др.).
В главных ролях: Любовь Толкалина, Александр Саюталин,
Вера Тран, Ольга Шувалова, Евгений Пименов и др.
Воскресенье, 27 ноября, в 21:40

В четверг, 24 ноября,
и пятницу, 25 ноября, в 21:00
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Суббота, 26 ноября, в 21:40
Х/ф «Московская пленница» (12+) мелодрама, 2 серии
(Россия) 2017 г. Лена и Серёжа Саврасовы на пороге новой жизни: через несколько часов они получат ключи от
квартиры в новом доме. В эту квартиру вложены все их
сбережения. Чтобы выплатить финальный взнос по ипотеке, молодые два года отказывали себе во всём, ютились
в комнате в коммуналке, питались лапшой из пачек. И вот,
когда до мечты остаётся один шаг, жизнь бросает Саврасовым такой вызов, который они вряд ли смогут принять...
Реж. Наталья Хлопецкая («Как выйти замуж за миллионера», «Коготь из Мавритании» и др.). В главных ролях: Екатерина Соломатина, Евгения Розанова, Николай Быстров,
Антон Батырев, Ирина Баринова, Сергей Галахов и др.

В субботу, 26 ноября,
и воскресенье, 27 ноября, в 15:35

Суббота, 26 ноября, в 18:00

Понедельник, 21 ноября, в 18:00
М/ф «Дерево желаний» (6+) семейный (Австралия)
2019 г. Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом, ведь именно это создаёт настоящий
дух праздника, уютную атмосферу и непередаваемый
детский восторг! Благо, рядом есть Дерево, которое умеет
исполнять желания. Нужно только найти цветок и про-

работа, а у Ольги – роман с человеком, который ей совершенно не подходит. Неожиданно в скучные будни Ивановых врывается их отец, с которым они уже много лет не
общались. Иван Иванович любит повторять фамильный
девиз: «Мы – Ивановы! На нас всё держится!», но семья
далека от того, чтобы называться идеальной. Большому
семейству предстоит пройти через множество комичных
и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения... Реж. Александр Кириенко («Инди», «Свои дети» и
др.). В главных ролях: Владимир Меньшов, Фёдор Лавров,
Наталья Ткаченко, Кирилл Жандаров, Анна Геллер и др.

Пятница, 25 ноября, в 18:00
М/ф «Принцесса-лягушка» (6+) комедия, приключения,
спорт (Китай, США) 2013 г. В королевстве лягушек переполох, ведь совсем скоро назначены Олимпийские игры,
каких страна ещё не видывала! На этот раз король пообещал выдать свою красавицу дочь за их победителя.
Но пока участники съезжались с разных концов страны,
принцесса сбежала из дворца. Переодевшись в мужскую
одежду, она отправляется жить среди простого люда, где
встречает своих новых друзей: уличного торговца Рэйна
и его приятеля малыша Кена. Как-то раз, спасаясь от разгневанного покупателя, Рэйн, а вместе с ним и переодетая
принцесса, невольно становятся участниками предстоящего соревнования. А пока они готовятся к турниру, малыш Кен обнаруживает тайный заговор среди участников,
который грозит большой бедой всему королевству!

Передача «Гвоздь в стену» (16+) (Россия) 2015 г. Ведущий
Олег Родивилов – мастер на все руки! В лёгкой и доступной форме он рассказывает, как сделать ремонт самому,
не прибегая к услугам специалистов. Вы узнаете, как не
ошибиться при выборе инструментов, починить кран и
установить межкомнатные двери, каким средством можно очистить остатки скотча с оконной рамы. В рубрике
«Эксперимент» Олег проверяет свойства различных строительных материалов и делится со зрителями своими наблюдениями и полезными хитростями.

С понедельника, 21 ноября,
по пятницу, 25 ноября, в 14:55
Передача «Честный хлеб» (12+). Телеведущая Алёна Спирина и хлебопёк-любитель Мария Кудряшова раскроют
все секреты хлебопечения в домашних условиях. Хлеб
наших ведущих мы называем честным, ведь всё будет почестному: они познакомят с самыми лучшими рецептами,
которые уже испытали на собственной кухне, и расскажут весь процесс приготовления: от замеса теста до выпечки готового изделия! Смотрите в пн. «Первый хлеб»;
во вт. «Кунцевские булочки и рогалики»; в ср. «Булочки
«Даугавиня». Столичные булочки»; в чт. «Пита. Пицца»; в
пт. «Хала».

фликта между бездельником Фомой Опискиным и полковником Егором Ильичём Ростаневым, у которого Фома
Фомич бессовестно жил задарма. Пользуясь добротой и
мягкотелостью Ростанева, Опискин устраивает скандалы,
распускает сплетни и всячески портит жизнь полковнику
и всем обитателям дома. Особенно Фоме претят нежные
отношения между Егором Ильичём и гувернанткой Настенькой Ежевикиной... В главных ролях: Людмила Аринина, Лев Дуров, Валентин Гафт, Александр Лазарев, Василий
Мищенко, Светлана Немоляева, Елизавета Никищихина,
Валерий Сторожик, Валентина Талызина и др.
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Х/ф «Другая жизнь» (12+) мелодрама (Россия) 2016 г.
Дочь известного бизнесмена Вера Арсеньева привыкла, что в жизни ей всё доступно и всё сходит с рук. Но
однажды, отмечая помолвку с женихом, она садится за
руль после пары бокалов шампанского и по несчастному
стечению обстоятельств сбивает во дворе дома 12-летнюю Надю. Девочка отделывается переломом ноги. Но
её мама, школьная учительница Любовь Павлова, требует
справедливости и придумывает для Веры необычное наказание: девушка должна целый месяц прожить с ними
на правах домработницы… В главных ролях: Ингрид
Олеринская, Софья Хилькова, Евгения Дмитриева, Игорь
Бочкин, Любовь Германова, Иван Жвакин, Роман Полянский,
Наталья Варнакова, Юлия Ауг, Александр Макогон и др.
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