
дата
Совсем недавно, 5 ноября, 

предприятия группы компаний 

«Гарантия» отметили свой общий 

юбилей – 25 лет со дня первого 

выхода в эфир телеканала 

«Коломенское ТВ». Однако 

ноябрь для «Гарантии» богат и на 

другие памятные даты: 22 ноября 

1998 года к сети кабельного 

ТВ был подключён первый дом 

в Колычёво, ровно через год 

новое телевидение пришло и 

в центральную часть города. И 

это хороший повод не только 

вспомнить, как всё начиналось, 

но и познакомиться с новым 

производством, которое было 

освоено в «Гарантии» буквально 

полгода назад.

Но сначала предыстория. Теле-
визионная сеть в Коломне соз-
давалась как эфирно-кабель-

ная. В кварталах с плотной застройкой 
от головной станции к соседним до-
мам прокладывали кабельные линии, 
так охватывали новым телевещанием 
Колычёво и центр города. А чтобы до-
тянуться до удалённых микрорайонов 
и окрестных сёл, использовали систему 
MMDS, где телесигнал передавался без 
проводов на приёмные антенны. Такая 
комбинация позволила быстро и эффек-
тивно обеспечить сначала 16, а потом и 
большим числом телеканалов с неви-
данным ранее качеством значительное 
количество горожан и сельчан, а заодно 
предложить им и доступ в интернет. Но 
вот незадача: сигнал MMDS распростра-
няется только в пределах прямой ви-
димости, и если на его пути оказалось 
высокое здание, холм или, например, 
лесной массив – пиши пропало. А в ко-
аксиальном медном кабеле сигнал име-
ет свойство неизбежно затухать прямо 
пропорционально расстоянию, и потеря 
качества изображения возрастает с каж-

дым метром. И тогда на помощь пришла 
новая технология. В январе 2001 года от 
головной станции ЗАО «Коломенское 
ТВ», расположенной в доме № 79 по 
улице Ленина, в сторону Окского про-
спекта протянулась первая оптоволо-
конная линия.

Использовать световые сигналы для 
передачи информации человечество 
начало с древних времён, посылая со-
общения с помощью костров и факе-
лов, сторожевых башен и маяков. Но 
лишь к концу XX века световые импуль-
сы научились заключать в тончайшую 
стеклянную нить и так отправлять их 
на дальние расстояния. Это и есть оп-
товолоконная связь. Строители коло-
менской телевизионной сети оценили 
невероятные перспективы «оптики» и 
сделали ставку на неё, хотя на тот мо-
мент это была весьма недешёвая техно-
логия. Достаточно сказать, что прибор 
для сварки оптоволокна стоил тогда 25 
тысяч долларов, и у ЗАО «Коломенское 
ТВ» таких денег, конечно, не было – ра-
боту выполняли приглашённые москов-
ские специалисты.

Прошло чуть больше 20 лет, и сегодня 
протяжённость оптоволоконных линий 
группы компаний «Гарантия» измеря-

ются уже тысячами километров. И, ко-
нечно, сотрудники предприятия давно 
овладели всеми секретами их строи-
тельства, имеют самое современное 
оборудование. А в 2022 году на логисти-
ческой базе «Гарантии» в микрорайоне 
Щурово началось производство оптиче-
ских шнуров.

Что такое оптический шнур, или, на 
языке монтажников, патч-корд? Это от-
резок волоконно-оптического кабеля, 
на концах которого установлены оп-
тические коннекторы. С их помощью 
соединяются линии оптоволоконных 
сетей, создаются коммутационные па-
нели, а также подключаются различные 
устройства. Одним словом, оптические 
шнуры в работе «Гарантии» нужны по-
стоянно и в большом количестве. Рань-
ше их закупали, теперь же производят 
самостоятельно на полностью автома-
тизированной линии.

Технолог Александр Серёгин по-
казывает нам все этапы процесса. От-
моточная машина с идеальной точно-
стью отмеряет и отрезает куски кабеля 
нужной длины, которые затем попа-
дают в устройство для зачистки: ведь
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собственно оптоволокно скрыто под защитным 
слоем, упрочняющими кевларовыми нитями и 
наружной оболочкой. Следующий этап – на бу-
дущий шнур надевается заполненный изнутри 
клеем коннектор, он обжимается – почти так же, 
как знакомая многим «витая пара», только вот в 
данном случае под пресс, или кримпер, попадает 
не медный провод, а стеклянная трубочка тол-
щиной с человеческий волос, поэтому всё должно 
быть и точно, и деликатно. А когда завершилось 
запекание клея в специальной печи, приходит 
время шлифовки коннекторов на полироваль-
ном станке. Ведь неровная поверхность, зазоры 
в соединении, сколы, трещины приведут к ча-
стичной потере светового сигнала. Даже микро-
скопические! Поэтому и рассматривают срез под 
микроскопом: качественно отполированный, он 
должен представлять собой правильную ровную 
окружность. Поэтапно, на полировальном станке 
торцы доводят до этого идеального состояния. 
Но и визуальный контроль – не окончательный: 
свой цифровой вердикт должна вынести тесто-
вая станция. И только если она подтвердит, что 
уровень потерь укладывается в допустимые зна-
чения, шнур наконец готов.

Автоматизированная линия позволяет в ко-
роткие сроки изготовить оптические шнуры в не-
обходимом количестве и нужном ассортименте, 
причём с гарантированным качеством – делаем-
то для себя! Совсем скоро со склада логистиче-
ского центра вместе с другим оборудованием 
и комплектующими они отправятся… куда? На 
строительство новой школы, или, например, 
реконструкцию Егорьевского историко-художе-
ственного музея, в подмосковные и столичные 
новостройки и на другие объекты, где «Гарантия» 
строит наружные и локальные сети, системы по-
жарной безопасности и охранной сигнализации, 

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

В работе с допризывной мо-
лодёжью участвуют все во-
инские части Коломенско-

го гарнизона, а молодёжные центры 
городского округа охотно им в этом 
помогают. В фойе центра «Горизонт» 
развернулась выставка современного 
обмундирования, снаряжения и норм 
довольствия военнослужащих разных 
родов войск, она вызвала оживлён-
ный интерес у будущих защитников 
Отечества.

На торжественном мероприятии со-
брались студенты колледжей и вузов 
городского округа Коломна, воины Ко-

ломенского гарнизона, призывники и 
их родственники, а также ветераны Во-
оружённых сил и почётные гости.

Глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев открыл встречу 
словами: – Каждый, кто годен к про-
хождению срочной воинской службы, 
должен её обязательно пройти. Ведь 
каждый из нас должен быть готов, а 
самое главное, подготовлен встать на 
защиту нашего Отечества. 174 наших 
земляка в осенний призыв будут про-
ходить срочную службу в рядах Воору-
жённых сил Российской Федерации. От 
всех жителей нашего городского окру-

га, от себя лично хочу пожелать вам, 
ребята, достойно отслужить и с честью 
вернуться домой.

С напутственными словами перед 
призывниками выступили почётные 
гости, среди которых контр-адмирал 
Вячеслав Юрченко, Герой России 
Александр Силин и депутат Москов-
ской областной Думы Екатерина Ло-
бышева. Военный комиссар городов 
Коломна и Озёры Рамиз Рамазанов 
также обратился к ребятам:

– В последнее время престиж воен-
ной службы увеличился, многие моло-
дые люди приходят в военные комис-
сариаты и выбирают дальнейшей своей 
судьбой, профессией именно защиту 
Родины. Служба в армии – это муже-
ственный и ответственный поступок. 
Уверен, что ваши родители будут с гор-
достью говорить: «Мой сын – русский 
солдат».

По традиции, в торжественной об-
становке представители войсковых ча-
стей Коломенского гарнизона отмеча-
ют благодарностями лучших среди тех, 
кто уже проходит службу, и их родите-
лей за достойное воспитание сыновей.

В этом году осенняя призывная кам-
пания началась 1 ноября и продлит-
ся до 31 декабря. 89 коломенцев будут 
направлены в сухопутные войска, 18 
человек – в воздушно-космические 
силы, 28 – в ВДВ, в войска Националь-
ной гвардии – 30 человек, в ракетные 
войска стратегического назначения – 
семь человек, в Военно-морской флот – 
четыре человека. Шестеро коломенцев 
были отобраны в Президентский полк. 
Напомним, что в Подмосковье работает 
горячая линия, на которой можно полу-
чить ответы на вопросы о проведении 
осеннего призыва на военную служ-
бу. Звонки по номеру 122 принимают 
круглосуточно.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Есть такая профессия – Родину защищать
призывники
Служба в Вооружённых силах – важный этап в биографии каждого 

мужчины. Армия – не только хорошая школа жизни, но и возможность 

приобрести настоящих друзей, окрепнуть физически и духовно. В 

стенах молодёжного центра «Горизонт», по традиции, дважды в 

год собирают будущих призывников – тех, кому в скором времени 

предстоит служить в армии. Очередная социально-патриотическая 

акция «День призывника» прошла в преддверии Дня ракетных войск и 

артиллерии.

В луче светаНовости города
 До Нового года остаётся чуть боль-

ше месяца. В Коломне уже началась 
подготовка к этому событию. На про-
шлой неделе одна из первых ёлок 
была наряжена в Голутвине, а на этой 
коммунальщики уже приступили к 
монтажу зелёной красавицы на пло-
щади Советской.

 Уезжающие в отпуск жильцы мно-
гоквартирных домов смогут не пла-
тить за вывоз мусора. Соответству-
ющее постановление от 16 ноября 
2022 года № 2076 подписал предсе-
датель правительства России Михаил 
Мишустин. Перерасчёт будет досту-
пен жильцам, которые временно не 
пользуются этой услугой по причине 
отъезда в отпуск или командировку. 
Сумму оплаты пересмотрят отсут-
ствующим дома больше пяти кален-
дарных дней. Для того чтобы получить 
перерасчёт, нужно будет написать за-
явление в свою управляющую компа-
нию и прикрепить к нему документы, 
подтверждающие отсутствие дома 
больше пяти дней. Подойдут туристи-
ческие путёвки, билеты на поезд или 
самолёт, а также документы о брони-
ровании гостиницы. Изменения всту-
пят в силу 1 марта 2023 года.

 До фестиваля «Русское слово в Ко-
ломенском кремле» остаётся мень-
ше месяца, и подготовка к нему идёт 
полным ходом. В культурном центре 
«Лига» уже разработали фирменные 
значки с логотипом события, их по-
лучат все участники литературных 
презентаций, концертов и экскурси-
онных программ. Также готовится 
большая церемония награждения. Ко-
ломенские писатели, поэты и иссле-
дователи литературного творчества 
будут отмечены благодарственными 
письмами, а самые выдающиеся из 
них – именными памятными стату-
этками с символикой фестиваля. На-
помним, региональный фестиваль 
«Русское слово в Коломенском крем-
ле» впервые состоится 18 декабря.

 Воспитанники Дома детского и 
юношеского туризма и экскурсий 
«Одиссея» стали победителями и при-
зёрами областного фотоконкурса «В 
объективе – туристы Подмосковья». 
Его итоги подвели в областном цен-
тре развития дополнительного об-
разования и патриотического воспи-
тания детей и молодёжи. Так, первое 
место за фотоработу «Изучение реки 
Чёрной» в номинации «Туристы – 
исследователи» получила Василиса 
Моталёва, в номинации «Туристы 
соревнуются» лучшей оказалась фо-
тография, сделанная Марией Люш-
виной. Третьи места заняли Юлия 
Лукьянова, Ольга Фисенко и Вероника 
Макарова.

 Вышла в свет книга известного 
коломенского футболиста и тренера 
Михаила Малофеева «Сольный про-
ход». В своей автобиографии 71-лет-
ний ветеран рассказал о спортивной 
династии Малофеевых, стремитель-
ном пути в Высшую лигу и нелёгкой 
судьбе тренера. Кстати, Михаил Ма-
лофеев – брат легендарного призёра 
чемпионатов мира и Европы Эдуарда 
Малофеева, о заслугах которого наша 
газета неоднократно писала. Сам же 
Михаил Васильевич выступал за коло-
менские «Авангард» и «Оку», минское 
«Динамо» и рязанский «Спартак». 
В бытность игроком неоднократно 
побеждал в первенстве и Кубке Мо-
сковской области, завоевывал другие 
спортивные награды. В качестве тре-
нера воспитал футболиста сборной 
страны Александра Мостового.

видеонаблюдения, создаёт автоматизированные комплексы управления 
теплоснабжением и другие компоненты «умного», комфортного и без-
опасного здания. Путь длиною в 25 лет продолжается…

Екатерина КОЛЕСОВА.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

встреча
Поликлинику в Подлипках ещё 

не ввели в строй, но нарекания 

в её адрес уже есть. Особенно 

коломенцев беспокоит вопрос, 

как туда добираться – надежды 

на общественный транспорт не 

очень-то и велики, если помнить, 

что автоколонна регулярно 

снимает автобусы с рейсов в связи 

с поломками техники и болезнями 

водителей.

На прошлой неделе с жителями 
города встретились замести-
тель главы администрации 

городского округа Лариса Лунькова 
и главный врач Коломенской област-
ной больницы Олег Митин. Основной 
вопрос – распределение терапевтиче-
ских и педиатрических участков по-
сле открытия лечебного учреждения в 
Подлипках.

– Разрабатывая схему размещения 
участков в поликлиниках, мы постара-
лись учесть пожелания всех граждан, – 
сказала замглавы Лариса Лунькова. – 
Особое внимание уделили семьям с 
детьми до трёх лет, которым затрудни-
тельно будет с колясками добираться 
до новой поликлиники общественным 
транспортом. Важно, чтобы медицин-
ская помощь была доступна гражданам 
всех возрастов, и жители получали её 
там, где им удобно.

Главный врач Коломенской област-
ной больницы Олег Митин рассказал со-
бравшимся, что участки закреплены за 
поликлиниками по территориальному 
принципу. Те участки, которые находят-
ся в шаговой доступности от поликли-
ники № 1 и детской поликлиники № 1, 
остались на прежнем месте. У жителей 
остальных территорий есть выбор, где 
получать медицинскую помощь. Ведь 
сейчас пациент вправе выбирать, где 
и у какого врача наблюдаться, а, зна-

чит, те, кто не хочет ездить в Подлипки, 
может открепиться от своего участка и 
перейти в любой другой. Также как и те, 
кому проще добираться в новый микро-
район, но по месту жительства туда не 
относятся, могут заявить о своём жела-
нии обслуживаться в Подлипках. При-
ём узких специалистов будет вестись во 
всех поликлиниках, поэтому беспоко-
иться, что за консультацией всё равно 
придётся ездить на Озёрское шоссе, не 
стоит. Сейчас ведётся большая работа 
по привлечению новых кадров в лечеб-
ные учреждения региона, и в частности, 
в коломенские. По словам Олега Васи-
льевича, при Минздраве Московской 
области создан специальный координа-
ционный кадровый центр.

– У нас в области работают такие про-
граммы, как социальная ипотека, меди-
цинским работникам предоставляются 
земельные участки, компенсируется 
аренда жилья, если у них нет собствен-
ности в Московской области. При съёме 
квартиры таким специалистам предо-
ставляется компенсация в размере 20 
тысяч рублей. К тому же у нас в регио-
не есть и губернаторская доплата в 32 
тысячи за «участковость». То есть люди 
приезжают не на голый оклад.

Поэтому есть перспектива, что в бли-
жайшем будущем проблема недостатка 
кадров в поликлиниках и всей больнице 
будет решена. Кстати, введение в строй 
новой поликлиники планируется в пер-
вом квартале следующего года.

Ещё один вопрос, который обсудили 
с жителями на встрече, касался возмож-
ного перевода детской стоматологиче-
ской поликлиники с улицы Калинина.

– Есть такое пожелание – убрать ме-
дицинские учреждения из многоквар-
тирных домов. Детская стоматология 
вполне умещалась на месте женской 
консультации во второй детской по-
ликлинике, – пояснил О. Митин. – Нам 
нужно отремонтировать третий этаж 
и сделать там детскую стоматологию в 
специализированном здании.

Конечно, всё это будет не в самое 
ближайшее время. Ремонтные работы 
займут как минимум год. Однако коло-
менцы высказали надежду, что с поме-
щениями на Калинина не произойдёт то 
же самое, что и с кабинетами, которые 
занимал в своё время кожвендиспансер, 
когда цокольный этаж фактически ока-

зался бесхозным, а там ведь проходят 
многие инженерные коммуникации.

Одним словом, встреча прошла в кон-
структивной обстановке и жители полу-
чили на свои вопросы исчерпывающие 
ответы.

Елена ТАРАСОВА.

И снова о поликлинике

акция
Газеты, телевидение, 

радио постоянно трубят 

о том, что нужно быть 

бдительным, чтобы не 

попасться на удочку 

мошенников и не 

лишиться трудно и честно 

заработанных денег 

по своей наивности и 

доверчивости. Однако 

почему-то даже при такой 

открытости информации 

случаи обмана всё равно 

есть.

21 ноября в Коломне 
прошла оператив-

но-профилактическая акция, 
целью которой было предупре-
дить жителей, в частности, во-
дителей автомобилей о соблю-
дении мер предосторожности 
при общении с людьми, зво-
нящими с незнакомых номе-
ров. Ведь порой такие звонки 
поступают от мошенников. В 
листовке, которую раздавали 
сотрудники полиции, описаны 
самые популярные схемы об-
мана граждан и поясняется, что 
нужно сделать, если вдруг по-
звонили преступники.

За десять месяцев этого года 

УМВД России по городскому 
округу Коломна зарегистриро-
вано более 400 преступлений, 
связанных с мошенническими 
действиями в отношении на-
ших земляков. Причём среди 
потерпевших не только по-
жилые люди, но и молодёжь. В 
последнее время аферисты всё 
чаще представляют сотрудни-
ками полиции, которые якобы 
расследуют уголовные дела. 
А люди, которым они звонят, 
фигурируют в качестве потер-
певших. Причём сразу с толку 
сбивает то, что они называют 
полные имена-отчества, а для 
достоверности ещё и озвучи-
вают адрес проживания. И в 
первые минуты разговора дей-
ствительно кажется, что обща-
ешься с блюстителем правопо-
рядка. Однако, как только речь 
заходит о переводе средств на 
безопасные счета, становится 
понятно, что звонит мошенник.

– Если вам позвонил настоя-
щий сотрудник полиции, то он, 
прежде всего, будет вызывать 
вас к себе в отдел, в управле-
ние, но не будет просить вас 
перевести куда-то денежные 
средства, – пояснил оперупол-
номоченный отдела уголов-
ного розыска УМВД России 
по городскому округу Колом-
на Никита Елягин. – А если 

вам позвонили с неизвестно-
го номера и стали настаивать, 
чтобы вы перевели деньги на 
безопасные счета, взяли кредит 
и отдали его кому-либо неиз-
вестному человеку – это звонят 
мошенники. Поэтому сразу об-
ратитесь в дежурную часть и 
по номеру 112 и сообщите, что 
в отношении вас совершаются 
мошеннические действия.

Порой, чтобы придать весо-
мость своему звонку, аферисты 
представляются сотрудниками 
«отдела безопасности Центро-

банка РФ» и начинают рас-
сказывать сказки о «подозри-
тельных транзакциях», лишь 
бы получить желаемое. Однако 
такое сообщение тоже должно 
навести на мысли об обмане. 
Как пояснил Никита Юрьевич, 
из Центробанка вообще ни-
кто не может звонить, потому 
что эта организация работает 
с коммерческими банками, а, 
значит, никаких контактов с 
физическим лицами у неё про-
сто нет.

Кстати, как сказал Н. Елягин, 

мошенники пользуются и ста-
рыми схемами, звоня гражда-
нами от имени полицейских и 
сообщая, что их родственник 
попал в беду, а для урегули-
рования вопроса требуются 
денежные вливания. Всё это 
ухищрения аферистов, не более 
того. Разговор следует сразу же 
прекратить и перезвонить род-
ственникам, чтобы убедиться, 
что у них всё хорошо. Берегите 
себя и свои финансы!

Елена ЖИГАНОВА.

Предупреждён, значит вооружён

В тему. В посёлке Радужный начался ремонт помещения, предназначен-
ного для врачей общей практики. Медицинское учреждение начнёт принимать 
пациентов в следующем году. За смену его смогут посетить до 70 человек.

– В августе прошлого года здание поликлиники, расположенной в посёлке Ра-
дужный, было закрыто из-за последствий пожара, который перекинулся на мед-
учреждение с соседнего дома, – напомнила замглавы округа Лариса Лунькова. – 
После обследования всего здания специалисты вынесли заключение, что объект 
можно только реконструировать, а в связи с необходимостью разработки проекта 
и высокими финансовыми затратами это займёт не один год. Вместе с жителями 
и депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой мы нашли бо-
лее оперативное решение – оборудовать отделение врачей общей практики, кото-
рое разместится в помещениях, где раньше находилась сельская администрация.

Прежде чем медицинское учреждение начнёт принимать пациентов, поме-
щения приведут в порядок в соответствии с действующими нормами СанПиН. В 
рамках капитального ремонта строители произведут замену инженерных комму-
никаций, освещения, установят новые окна, полностью заменят входные груп-
пы, выполнят отделочные работы. В настоящее время продолжается демонтаж. 
Согласно проектному решению, в Радужном будут вести приём два врача общей 
практики, педиатр, также здесь организуют пункт забора крови. По мере необхо-
димости в посёлок будут выезжать бригады узких специалистов.
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Воспоминания об этом периоде 
сохранились в книге под на-
званием «Коломна», вышед-

шей в издательстве «Московский рабо-
чий» в 1977 году. Это труд двух авторов: 
кандидата исторических наук Григория 
Петровича Ефремцева и заслуженного 
работника культуры РСФСР журнали-
ста Дмитрия Дмитриевича Кузнецова. 
Не знаю, как сейчас, но в моём детстве, 
эта книга была на полке у всех знако-
мых нашей семьи. Родители сохрани-
ли её как память о том времени, когда 
сами были ещё маленькими детьми. На 
первой странице издания опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении города Коломны 
Московской области орденом Октябрь-
ской революции за большие успехи, 
достигнутые трудящимися города в хо-
зяйственном и культурном строитель-
стве, отмечая заслуги в революционном 
движении и в связи с 800-летием со дня 
основания, за подписью Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 
Леонида Ильича Брежнева.

Примечательно, что в годы девятой 
пятилетки (1971 – 1975 гг.) вся Колом-
на представляла собой одну большую 
строительную площадку. «Не только в 
новых, но и в старых кварталах подни-
мались башенные краны, росли этажи 
новых жилых домов», – пишут авторы 
книги. Объём строительно-монтаж-
ных работ в Коломне, по сравнению 
с восьмой пятилеткой, вырос более 
чем в два раза, а к началу десятой пя-
тилетки (1976 г.) общий жилой фонд 
города составил около 1750 тысяч 
квадратных метров жилой площа-
ди. За эти пять лет 12 тысяч семей в 
Коломне получили новые квартиры 
или улучшили свои жилищные ус-
ловия. Кроме того, в этот период было 
построено три школы, четыре детских 
сада и два Дворца культуры. «Новые, 
ещё более широкие горизонты откры-
лись перед индустриальной Коломной 
в десятой пятилетке. Производство про-
мышленной продукции возрастёт на 
предприятиях города почти на 40 %», – 
продолжают рассказывать авторы кни-
ги. Особенно проявили себя коллективы 
ведущих предприятий – тепловозостро-
ительного, станкостроительного заво-
дов и Текстильмаша.

К 1975 году в Коломне построили 
около 40 девятиэтажных домов – и это 
было уже привычным делом. Квартиры 
в них по своему благоустройству ничуть 
не уступали новым квартирам в столи-
це. Строители старались и даже устра-
ивали соцсоревнования. Так, первый 
девятиэтажный 72-квартирный дом на 
улице Пионерской был возведён за два 
с половиной месяца. Совсем скоро этот 
срок удалось уменьшить до 45 дней. 70-е 
годы – это время активного строитель-
ства в Колычёве, новый микрорайон го-
рода рождался буквально на глазах. Тог-
да же началась застройка территории в 
пригороде: в Запрудах, в границах рек 
Коломенки и Москвы, Запрудского пар-
ка и улицы Октябрьской революции.

«В семидесятых годах градострои-
тели стали больше уделять внимания 
вопросам эстетики, – пишут авторы. – 
Появились дома с лоджиями, «вы-
прямлялись» улицы, красочные орна-
менты стали украшать фасады новых 
зданий. На месте улицы Гражданской 
создаётся эспланада (широкая улица с 
бульварами)».

В те годы активное строительство 
охватывает современный центр го-
рода. По сути, он был заложен именно 

тогда, в 70-е. Административный кор-
пус, широкоэкранный кинотеатр на 600 

мест, торговый центр, салон для ново-
брачных, 16-этажная гостиница с ре-
стораном на 300 мест (у этого здания, 
кстати, сложная судьба, об этом мы ещё 
расскажем – прим. автора), автовокзал и 
трансагентство на площади Восстания. 
Последнего, впрочем, уже и нет, однако 
тогда все эти строения колоссально из-
менили облик города. Летом 1976 года 
новый ресторан «Коломна» принял пер-
вых гостей, он располагался на площади 
Двух Революций, сейчас в этом здании 
известный сетевой магазин спортивной 
одежды. Также авторы в своей книге 
перечисляют такие объекты, как школы 
в Колычёве, ПТУ в Щурове, его только 
начинают возводить, как и автошколу 
ДОСААФ на 640 мест. А на углу улицы 
Дзержинского и Кировского шоссе идёт 
строительство АТС на 10 тысяч номеров. 
Тогда же благоустраивают Мемориаль-
ный парк, создают на его территории 
Аллею Героев. Власти обращают своё 
внимание на главную достоприме-
чательность города – Коломенский 
кремль. В его окрестностях сносят част-
ные дома, восстанавливают два прясла: 
между Грановитой и Коломенской (Ма-
ринкиной) башнями и возле Ямской 
башни. На реставрацию кремля было ас-
сигновано два миллиона рублей. Наряду 
с этим приводят в порядок монастыри 
в исторической части города, Успен-
ский собор, колокольню церкви Иоанна 
Богослова.

«На капитальное строительство и 
благоустройство в общей сложности 
было израсходовано около 220 мил-
лионов рублей – почти на 60 милли-
онов рублей больше, чем в предыду-
щей пятилетке», – пишут авторы книги.

Во многом все эти перемены стали 
возможны благодаря первому секре-
тарю Московского обкома КПСС Ва-
силию Ивановичу Конотопу, считав-
шему Коломну своей второй родиной. 
Он никогда не забывал об этом доро-
гом для его сердца городе и при любой 
возможности старался помочь. Имен-
но В. И. Конотоп на торжествах в честь 
800-летия со дня основания прикрепил 
к городскому знамени орден Октябрь-
ской революции, которым Коломна 
была награждена в честь юбилея. »  Вот такое славное время. 

И к этим событиям мы ещё 
непременно вернёмся, потому что 
они полны разными интересными 
подробностями. А тем временем 
к нам приближается следующий 
большой юбилей древней и слав-
ной Коломны. В 2027 году нашему 
городу исполнится 850 лет. Чем 
удивят жителей руководители 
муниципалитета? Какие новые 
проекты смогут воплотить в 
жизнь? Будем выяснять.

Заглядывая в будущее и вспоминая прошлое
дали повод
Очередной крик души от 

наших читателей пришёл 

на днях в редакцию газеты 

«Угол Зрения». Письмо 

подписали сразу несколько 

жительниц города. 

Коломчанки, поблагодарив 

за наши материалы о 

сомнительном качестве 

ремонта дорог в округе, 

по пунктам перечислили, 

на что ещё журналистам и 

особенно представителям 

администрации 

муниципалитета стоит 

обратить внимание.

Письмо, признаться, 
удивило тем, что оно 
не содержит просьб о 

помощи, призывов разобраться 
в том или ином вопросе, наобо-
рот, в нём указаны проблемы, 
решение которых очевидно для 
всех, а также совет чиновникам 
«чаще ходить пешком по горо-
ду, как это делали его руково-
дители в прежние времена». 
Кстати, в таких рабочих «про-
гулках» принимали участие и 

представители СМИ, а жители 
могли напрямую рассказать 
чиновникам, как, впрочем, и 
показать, какие проблемы их 
волнуют. В письме шесть пун-
ктов, и все они об одном: что 
большое складывается из мало-
го. Какие бы масштабные про-
екты по благоустройству ни 
реализовывали на территории 
города, как бы ни украшали Ко-
ломну новыми арт-объектами, 
портят все благие начинания 
небольшие, казалось бы, но 
важные нюансы. Грязь и мусор 
на остановках общественного 
транспорта, вдоль дорог и на 
парковках возле проезжей ча-
сти, высокие бордюры, с кото-
рых пожилому человек порой 
сложно спуститься к пешеход-
ному переходу, неопрятные 
дома вдоль центральных улиц. 
А если где-то ведут работы по 
покраске или цементирова-
нию, то следы от этого процесса 
останутся повсюду. Вспомнили 
жители и про только прошед-
шую (и то, видимо, не до конца) 
кампанию по запуску отопле-
ния в жилых домах: «При вклю-
чении отопления последние 
несколько лет не проводится 
сразу проверка и устранение 

воздушных пробок в системе. 
По этой причине длительное 
время квартиры не отапли-
ваются». И такие выводы явно 
сделаны исходя из собственно-
го опыта. Размышляя о прибли-
жающейся зиме, коломчанки 
советуют «убирать и чистить 
остановки, а не только по-
сыпать их огромным количе-
ством реагентов».

«Наш город становится 
всё больше неухоженным», – 
пишут наши читатели. А ведь 
именно жители видят общую 

картину, а не локации для 
праздников и туристических 
потоков, которые, конечно, ста-
раются содержать в должном 
виде. При этом Коломна, кото-
рая в этом году встретила своё 
845-летие, занимает второе ме-
сто в регионе по популярности 
среди туристических маршру-
тов, по праву считается музей-
ной столицей Подмосковья, что 
уж говорить о богатом истори-
ческом наследии. Получается, 
что на фоне этих беспрестан-
ных «недосмотрели», «недоде-

лали», «недостроили», «убрали 
не везде и не до конца», город 
блекнет, теряет свою красоту и 
очарование. Осознавать это 
обидно, тем более что всего 
через пять лет Коломна будет 
праздновать грандиозный 
юбилей – 850 лет.

А если вернуться на полсто-
летия назад? Что происходило 
в городе за несколько лет до его 
800-летия? Какими достижени-
ями встречали жители круглую 
дату в далёком 1977 году?

 »  Это интересно: к январю 
1977 года население Колом-

ны составило 145 200 человек. На 
заводах, фабриках и в сфере обслу-
живания занято 63 400 человек, 
то есть более 44 % всего населе-
ния. На каждые 10 тысяч жителей 
приходится 127 студентов, 480 
инженеров и техников, 72 учителя 
и 1253 учащихся школ.

«Коломна. Взгляд в прошлое». Реставрация Кремля. 1970-е годы.

Виктория АГАФОНОВА.
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Горячее ремесло Анатолия Большакова

Кузнечное дело непро-
стое, требует силы и 
терпения. Есть в нём 

что-то завораживающее, вол-
шебное. Это одно из самых 
древних ремёсел, которое до-
шло до наших дней.

19 ноября отмечается День 
кузнеца ручной ковки. В Ко-
ломне кузнечное дело разви-
вается и сейчас. Совсем недав-
но мы рассказывали о Татьяне 
Камаевой – женщине, которая 
продолжает дело своего отца и 
создаёт удивительные изделия 
из металла. Есть в Старом горо-
де музей «Кузнечная слобода», 
созданный кузнецом Ильёй 

Лебедевым. Сегодня героем 
нашего повествования станет 
Анатолий Большаков – со-
трудник Военно-историчес-
кого культурно-спортивного 
комплекса «Коломенский 
кремль». Он не просто увле-
кается ковкой, а основательно 
и детально изучает это древ-
нее ремесло, причём большое 
внимание уделяет истории куз-
нечного производства в нашем 
городе и коломенским ремес-
ленникам – казённым кузне-
цам. Сам Анатолий Большаков 
с кузнечным делом знаком 
давно.

От свайки до меча
– Я работал на Коломен-

ском заводе и часто заходил 
в кузнечный цех, – рассказал 
А. Большаков. – Там я познако-
мился с кузнецами и почти год 
проработал у них подручным. 
Потом стал заглядывать в куз-
ницу к Антону Якушеву (коло-
менский кузнец – прим. автора), 
смотрел, как он работает, и сам 
пробовал что-то изготовить. 
Первое, чему учат кузнеца, – 
ковать гвозди, чтобы усвоить 
как можно больше приёмов и 
действий, нужных в кузнечном 
деле. Это вытягивание металла, 
утоньшение, осаживание, раз-
бивание шляпки и так далее.

Научившись ковать гвозди, 
Анатолий вспомнил про рус-
скую народную игру «Свайка». 
Её принцип похож на «но-
жички», только вместо ножа 
используется заострённый 
железный стержень – свай-
ка, которым нужно попасть в 
кольцо, лежащее на земле. На 
первом кузнечном фестивале, 

который проходил в Коломне в 
2011 году, кузнец учил мальчи-
шек и девчонок ковать свайки 
и рассказывал, в чём заклю-
чаются правила игры в «свай-
ку». На удивление, это вызвало 
большой интерес у подраста-
ющего поколения, поэтому 
Анатолий, помимо всего про-
чего, начал искать материал о 
первых упоминаниях в исто-
рии об этой древней русской 
забаве. Оказалось, что 
впервые игра «свайка» 
упоминается в исто-
рических доку-
ментах XVI века, 
а широкое рас-

пространение и популярность 
она получила в XIX веке. Все 
от мала до велика с удоволь-
ствием играли в свайку. Бро-
сая толстый увесистый гвоздь 
в землю, юноши и взрослые 
мужчины тренировали мет-
кость, твёрдость руки и мощ-
ный удар. Свайка бывает раз-
ной величины, всё зависит от 
силы и навыков играющего. 
Анатолий Большаков понял, 
что игровой набор должен 
включать в себя несколько 
предметов, весом от 500 грам-
мов до восьми килограммов.

– Хотелось бы, чтобы игра 
«свайка» из прочно забытых 
вернулась в нашу жизнь, чтобы 
хотя бы изредка её можно было 
увидеть в наших дворах, – ска-
зал мастер. С этой целью он 
постоянно участвует в различ-
ных городских мероприятиях 
и показывает ребятишкам не 
только «свайку», но и другие 
русские народные игры.

Увлечение кузнечным делом 
на этом не заканчивается. Ра-
ботая в ВИСКК «Коломенский 
кремль», где главной задачей 
является возрождение воин-
ской и состязательной куль-
туры, Анатолию приходится 
иметь дело с оружием: изготав-
ливать металлические наклад-
ки на щит, чтобы он не разбил-
ся, наконечники стрел, мечи и 
многое другое. Всё это исполь-
зуется во время показательных 
выступлений ратоборцев.

Казённые кузнецы
и кузнечная слобода

Анатолий Большаков осо-
бое внимание уделяет истории 
кузнечного производства в на-

шем городе и 
коломенским 

ремесленникам.
– Я нашёл упоми-

нание о казённых кузнецах 
нашей крепости и заинтересо-
вался этой темой, – продолжил 
свой рассказ мастер.

Казённые кузнецы, по сло-
вам Анатолия, появились в 
XVI веке и занимались тем, что 
оковывали железом лафеты для 

пушек, ковали ружья, железные 
ядра, а также делали оружие 
для горожан. У них заказывали 
засовы, гвозди, железные во-
рота и двери. В походах такие 
кузнецы подковывали лоша-
дей и ремонтировали обозные 
телеги. Поскольку кузнечное 
производство является пожа-
роопасным, селились кузнецы 
всегда на окраине города, что-
бы невзначай не спалить всё 
вокруг.

– Коломенская кузнечная 
слобода располагалась на пе-
ресечении современных улиц 
Красногвардейской и Ком-
сомольской. Там сохранился 
Вознесенский храм, а рядом, 
достаточно близко, в XVI веке 
была другая церковь, Екате-
рины Мученицы. В писцовой 

книге, например, упоминает-
ся: «Екатерининская церковь 
в Кузнецах». Дома кузнецов 
стояли также и на пересече-
нии нынешних улиц Савельи-
ча и Яна Грунта. Впоследствии, 
когда город стал разрастаться, 
появилась Кузнечная улица. 
После революции она стала 
Уманской.

Как рассказал наш герой, в 
Коломне в XVI-XVII веках чис-
лилось до восьми казённых 
кузнецов, которые передавали 
это ремесло своим потомкам.

«Хрупкий мир»
в надёжных руках

Кованые изделия всегда це-
нились. Да и сейчас не теря-
ют своей актуальности. Мас-
тер-классы, которые Анатолий 
Большаков проводит для жи-
телей и гостей нашего города 
на различных городских меро-
приятиях, всегда пользуются 
популярностью, а экспози-
ция, созданная по его 
инициативе в Ма-
ринкиной башне, 
вызывает живой 
интерес у посе-
тителей. Здесь 
можно увидеть 
как старинные 
предметы, так 
и вещи, которые 

Анатолий выковал сам: ружей-
ные стволы, мечи, кольчуги, 
наконечники копий, предметы 
быта.

Анатолий Большаков посто-
янно участвует в различных 
проектах и конкурсах, ездит 
на фестивали, проводит мас-
тер-классы для детей. Совсем 
недавно он создал один из эле-
ментов  для скульптуры «Хруп-
кий мир». Проект запустила 
гильдия кузнецов России. Это 
будет изваяние в виде оду-
ванчика, от которого отлета-
ют частички хрупкого цветка, 
но отлетев, они несут жизнь в 
виде голубей мира. После того 
как работа будет выполнена, 
«цветок мира» установят в 
Донецке.

– Предложено каждому, кто 
входит в состав гильдии кузне-
цов или просто желающим куз-
нецам, кто готов подключиться, 
сковать по голубю и отправить 
для общей композиции.

Несмотря на всю сложность 
кузнечного производ-

ства, ремесленники 
всегда старались 
украсить своё из-
делие каким-то 
орнаментом.

– Мне иногда 
не хватает навы-
ка художника, – 

признаётся Анато-
лий. – Но всё равно 

пытаешься что-то сде-
лать, чтобы не стыдно было 

показать. Если не пасуешь, если 
продолжаешь двигаться в од-
ном направлении, преграда 
уходит и появляется идея. Куз-
нец, наверное, на протяжении 
всего своего творческого пути 
учится.

Сегодня ручная ковка яв-
ляется необычным занятием, 
данью историческим тради-
циям. Но благодаря таким ма-
стерам, как Анатолий Боль-
шаков, Татьяна Камаева, Илья 
Лебедев кузнечное дело живёт. 
В их руках ремесленное на-
следие предков продолжается 
и передаётся подрастающему 
поколению.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Традиции
Недаром говорят: всяк человек своего счастья кузнец. 

Тех, кто владел этой профессией, испокон веков ценили 

и уважали за способность приручать металл и создавать 

из него изделия, которые живут вечно.
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Кубок Московской области, ко-
торый баскетболисты «Аван-
гарда» выиграли в начале ок-

тября у «Орбиты» из Дзержинского со 
счётом 82:72, стал первым трофеем в 
истории коломенской любительской 
команды. Однако этот турнир был лишь 
началом нового баскетбольного сезона. 
Сейчас «Авангард» участвует в чемпи-
онате Подмосковья, в котором примут 
участие 11 команд, и каждая из них сы-
грает по 20 матчей.

В последней игре коломенские ба-
скетболисты принимали команду УОР 
№ 3 из Химок. Хозяева встречали со-
перников в сильно урезанном составе, 
поскольку некоторые члены команды 
параллельно играли в студенческой 
лиге, поэтому на паркет вышло всего 
6 баскетболистов за весь матч. Тем не 
менее, это не помешало коломенцам с 
первых же секунд повести в счёте.

В первой половине они не только 
грамотно оборонялись, порой не давая 
гостям набирать очки на протяжении 
нескольких минут, но и уверенно атако-
вали. Игроки «Авангарда» пользовались 
тем, что играли против крайне молодой 

команды и брали опытом и превос-
ходством в силе. Это отметили даже 
соперники.

– Нападение у нас шло нормально, – 
рассказал после матча разыгрывающий 
УОР № 3 Василий Пирогов, – но нам 
точно нужно поработать над защитой и 
зонным прессингом. Соперник оказался 
более опытным и продавливал нас под 
кольцом.

К середине матча отрыв наших ба-
скетболистов достиг 17 очков, а точку в 
первой половине игры поставил разы-
грывающий «Авангарда» Роман Поляков, 
который в последние секунды сделал пе-
рехват и успел точно бросить под сирену. 
За весь матч он набрал 20 очков, сделал 
10 подборов и оформил 5 передач.

– Игра сложилась по нашему сцена-
рию, – поделился Поляков, – практи-
чески всё задуманное получилось. Но 
сегодня у нас неполный состав, некото-
рые ребята не смогли присутствовать, а 
это важные игроки нашей команды. Мы 
грамотно распределили силы, не подда-
вались на игру соперника – они ребята 
молодые, бегут – и, как итог, наш опыт 
взял своё.

Команда из Химок пробовала ограни-
чить коломенцев, используя активный 
прессинг по всей площадке и стараясь 
накрыть игрока с мячом. В некоторых 
случаях у них это получалось. За матч 
у коломенцев 33 потери, в то время как 
у соперников из УОР № 3 – только 12. 
Однако эти потери особого значения 
не имели и на результат не повлияли. 
У гостей в этот вечер была ужасная точ-
ность – они регулярно промахивались 
даже при бросках без сопротивления, а 
при борьбе за мяч более сильные коло-
менские баскетболисты без особого тру-
да оттесняли соперников.

Как итог, «Авангард» победил в мат-
че со счётом 102:76. Главный тренер 
команды Игорь Плетнёв отметил, что 
у ребят, несмотря на недавний успех и 
достаточно спокойное начало сезона, 

есть некоторые проблемы с составом.
– По результатам за сезон, – проком-

ментировал главный тренер «Авангар-
да» – будем бороться за каждую победу, 
а конец года покажет, на какое место 
мы претендуем. Начало сезона склады-
вается для нас с переменным успехом: 
домашние игры нам удаются, а в выезд-
ных мы испытываем большие проблемы 
из-за нехватки ротации. Многие игроки 
у нас работают на заводах, команда же 
любительская, поэтому они, к сожале-
нию, не могут участвовать во всех играх.

Баскетбольный клуб «Авангард» сы-
грал на старте чемпионата пять матчей: 
три игры команда выиграла, а две – про-
играла, и пока что занимает седьмое ме-
сто в лиге.

Никита РОМАНОВ.

Сезон в начале
Верный удар
Коломенский баскетбольный клуб «Авангард», который месяц 

назад выиграл Кубок Московской области по баскетболу, начал 

своё выступление в областном чемпионате и уже готов подвести 

первые итоги.

В фестивале боевых едино-
борств – 2022 принимали 
участие свыше 230 спорт-

сменов из Москвы, Рязани, а также 
восьми подмосковных городов. В этот 
раз на татами выходили дети от восьми 
до 15 лет. Победителей определяли в 
личном и командном зачётах. Об уров-
не соревнований красноречиво гово-
рило то, что на них работали два судьи 
всероссийской категории. По словам 
главного судьи фестиваля, предсе-
дателя судейского комитета ОСОО 
«Федерация восточного боевого 
единоборства России» Александра 
Поединцева, представители Колом-
ны – одни из самых сильных в Мос-
ковской области. В федерации сито-рю 
они занимают ведущее место и всегда 
достойно защищают честь Московской 
области на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

– Андрей Поляков с коллегами прово-
дят колоссальную работу по развитию и 
популяризации карате в Коломне.

Александр Иванович приехал на фе-
стиваль не только как главный судья, 
но и тренер ребят, которые занимаются 
восточными боевыми единоборствами 
в Балашихе. Для кого-то из них это де-
бютное выступление, а кто-то уже имел 
опыт поединков на татами. Каждому из 
спортсменов давалось определённое 
время для выступления. Самые малень-
кие должны были показать всё, что они 
умеют, за минуту, для ребят с 10 лет от-
водилось полторы минуты, а карати-
стам в возрасте 14–15 лет – две минуты. 
За каждый нанесённый удар спортсме-
нам начислялись баллы. При этом пол-
ный контакт здесь запрещён. Сито-рю и 
прочие направления карате одни из са-

мых безопасных среди боевых искусств, 
так как их адептам нельзя наносить но-
каутирующие удары.

Прошедший турнир был посвящён 
45-летию появлению карате в Коломне. 
По словам тренера ВБЕ СШ по спор-
тивным и прикладным единобор-
ствам Андрея Полякова, всё началось 
в 1977 году, когда в Коломну из Франции 
вернулся Александр Сурков, ставший 
основоположником этого вида спорта 
в городе. Именно тогда появились пер-
вые группы, где занимались карате, а 
при комитете физической культуры и 
спорта Коломны создали местную фе-
дерацию. Её первым президентом стал 
инженер КБМ Юрий Овсянников, а тре-
нерами – Евгений Старых и Александр 
Сурков. В дальнейшем это боевое искус-
ство разветвилось по направлениям, и 
на сегодняшний день из самого карате 
выделились пять видов спорта: киоку-
синкай, сито-рю, сетокан, кудо и всести-
левое карате.

– Я пришёл в 1983 году, когда ситуа-
ция с карате была полузапретной. На-
зывалось это всё то ушу, то рукопаш-
ный бой, то ещё как-нибудь, – рассказал 
А. Поляков. – Мне повезло – я попал 
сразу во взрослую группу, будучи под-
ростком, к Александру Борисовичу Сур-
кову. Мы тогда тренировались в шестом 
ПТУ. Количество людей в зале было про-
сто фантастическим. Зимой с потолка 
капало, не потому что он протекал, а от 
количества людей, от испарений. Затем 
я попал в армейский спорт, выступал на 
чемпионатах Вооружённых сил. Я был 
одним из первых, кто выехал на сорев-
нования за границу, выступал в соста-
ве клубных и сборных команд. А потом 
вернулся в Коломну.

В 2002 году в городе была открыта 
Комплексная детско-юношеская спор-
тивная школа по спортивным и при-
кладным единоборствам, объединив-
шая многие военно-спортивные клубы, 
существовавшие в нашем городе на 

общественных началах. Сегодня в спор-
тивной школе плодотворно развива-
ются шесть видов спорта: восточное 
боевое единоборство, дзюдо, карате, 
кикбоксинг, спортивная (греко-рим-
ская) борьба и тхэквондо. Только по ВБЕ 
тренерами подготовлен 21 мастер спор-
та России, три мастера спорта междуна-
родного класса.

Со всех соревнований, в которых 
участвуют воспитанники А. Авдеева, 
Т. Гавриленко, Д. Ерёмина, М. Жарова, 
С. Кузина, А. Полякова, Д. Сидельникова, 
спортсмены привозят медали разного 
достоинства. Вот и в этот раз победите-
лями фестиваля боевых единоборств в 
разных весовых и возрастных катего-
риях стали Станислав Щигорцов, Саве-
лий Косарев, Дмитрий Хисамутдинов, 
Глеб Дмитриев, Михаил Слободенюк, 
Иван Ткачёв, Вадим Горбунов, Дмит-
рий Савицкий, Сергей Анохин, Денис 
Друсинов, Виктория Шведова, Зейнаб 
Махралийева, Ксения Фельдшерова, 
Арина Артюшкина, Анастасия Мель-
никова, Елизавета Проворова, Валерия 
Воронцова. Ещё семь золотых медалей 
коломенцами было завоёвано в соста-
ве команд. Также у целого ряда наших 
спортсменов серебряные и бронзовые 
награды турнира.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта

www.kolomna-speed-skating.ru.

Дебюты и не только
карате
19 ноября в Конькобежном центре «Коломна» прошёл фестиваль 

боевых единоборств в дисциплине сито-рю. Это традиционные 

соревнования, которые проводятся уже более 15 лет. И каждый раз 

количество желающих попробовать свои силы только возрастает.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Вла-
димир Фатьянов. В ролях: 
Анна Банщикова, Борис 
Щербаков, Андрей Стоя-

нов, Олег Каменщиков и др.
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама
22.50 «Порча» (16+)

23.55 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2018 г.

02.30 «Тест на отцовство» (16+)

04.10 «Давай разведёмся!» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (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»
08.55 «100 мест, где по-
есть» (16+)

09.55 А/ф «Потерянное 
звено» (6+)

11.45 Х/ф «ХАЛК» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 2003 г.
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+) 

фэнтези (США) 2016 г.
17.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

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

ский боевик (США) 2007 г.
01.05 «Кино в деталях» 
(18+)

02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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+) Но-
вые серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса
22.45 «Большая игра» (16+)

23.50 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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

02.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МАМА В ЗА-
КОНЕ» (16+) (продолжение) 
2-4 серии, криминальный 

07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 
08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, бо-
евик, детектив (Россия) 
2013 г.

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» (16+) криминаль-
ный, боевик (2006) г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» (16+) криминаль-
ный, боевик (2006) г.

20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 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+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.00 Сегодня
13.30 «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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-

РАЛЫ РАЙОНА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 2» (18+) (США) 
2003 г.
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (18+) 
(Франция) 2010 г.
02.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

05.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)

07.20 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (12+) (СССР) 1985 г.
08.55, 10.20 Т/с «АВАРИЯ» (16+) 

1-4 серии, мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Владимир Койфман. 
В ролях: Анна Миклош, Денис 
Матросов, Екатерина Решет-
никова, Сергей Перегудов и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. 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 соглаше-
ние» (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 «ГАИШНИКИ» 
(16+) 1-3 серии, приключения

01.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДО-
ВА» комедия (СССР) 1934 г.
03.10 Т/с «РАЗВОД» 

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Ефим Копелян
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Новости культуры
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мос-
фильм) 1983 г. Режиссёр 
Н. Губенко
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В ответ на 
ваше письмо». Ленинград-
ская студия телевидения. 
1963

12.00 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»
12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
6 серия
13.20 «Провинциальные 
музеи России» Алексан-
дров
13.50 Д/с «Первые в 
мире»
14.05 «Линия жизни». Ва-
силий Бочкарёв

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Григорий Соколов

18.40, 01.55 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Больше, чем лю-
бовь» Евгений и Вера Ву-
четичи

21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 6 
серия (Россия) 2015 г. Ре-
жиссёр С. Урсуляк
23.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». Фильм 
5. «Византийское наслед-
ство Русской Царицы»
00.00 Новости культуры

00.20 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. «Ре-
жиссёры монтажа»
01.05 ХХ век. «В ответ на 
ваше письмо». Ленинград-
ская студия телевидения. 
1963
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Цирюльник»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Испания - Гер-
мания. Трансляция из Ка-
тара
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Камерун - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Катара

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

18.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Брази-
лия  - Швейцария. Прямая 
трансляция из Катара
21.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Португалия  - 
Уругвай. Прямая трансля-
ция из Катара
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Камерун - Сер-
бия. Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Южная Корея - Гана.
05.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Университет» (Ижевск)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Бе-
лое солнце пустыни» (12+)

08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-
БОНАЧЧИ» (12+) детектив
10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+) детектив, 1 и 
2 серии

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Иванов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+) де-

тектив,1 и 2 серии
16.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕ-
МИДЫ» (12+)

22.00 События
22.40 «Сделано в России». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Карл III. Ко-
роль ожидания» (16+)

01.25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

02.05 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)

02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)

04.15 «Женская логика. 
Вирус позитива» (12+)

05.10 «Мой герой. Влади-
мир Иванов» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.00 Д/ф «Русь» (12+)

07.55 Мультфильм
08.15 М/ф «Где дракон?» 
(6+)

10.15 «Гвоздь в стену» (16+)

10.40 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

11.40 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 1 и 2 серии
13.15 Мультфильм
14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА 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 «Меч из огня» 
(12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (12+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.25 Мультфильм
21.00, 00.45 Х/ф «КОН-
ФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (12+) 1 серия
22.05 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

00.40 Программа передач
01.45 Д/ф «Меч из огня» (12+)

02.35 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

04.15 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (12+) 1 серия
05.20 Мультфильм

05.30 Новости Москов-
ской 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 Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-
рией 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, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.25 «Внимание! 
Еда!» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.05, 16.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (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
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 

Цифровой мир» (12+) 12 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 11 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 Д/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь» (12+)

23.40 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 15-16 серии
00.40 «Простая медици-
на» (12+)

01.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА. . .» (16+) (Россия) 
2006 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1981 г. «Здравствуй, 
кормщик!»
10.55 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+) (Беларусь, 
Россия) 2011 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+) (продолже-
ние)
17.30 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Ледоколы вой-
ны» (16+)

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

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1964 г.
01.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+) (Ленфильм) 1959 г.

02.35 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (12+) «Здравствуй, 
кормщик!»
03.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (16+) 1 и 2 серии
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05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» (12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360

08.35 «Личное дело с Ма-
рией 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+)

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, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (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 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 4 
Всадника Апокалипсиса» 
(12+) 13 серия

21.00, 22.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 12 серия
22.05 «Погода 360»
22.20 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.50 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.20 «Прогулка» (12+)

23.40 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 16-17 серии
00.40 «Простая медици-
на» (12+)

01.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

02.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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

08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Любовь без пра-
вил» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+) детектив, 3 и 
4 серии

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+) де-
тектив, 3 и 4 серии

16.55 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИО-
НА» (12+)

22.00 События
22.40 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 Д/ф «Анне Вески. 
Холод в груди» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

01.25 «Прощание. Виктор 
Мережко» (16+)

02.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» (12+)

02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+) де-
тектив, 3 и 4 серии
04.15 «Берегите пароди-
ста!» (12+)

05.10 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (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 ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 

(16+) (США) 2009 г.
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) (США) 2011 г.

02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя» (16+)

09.00 «Утренние гадания» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» (18+) (США) 
2006 г.
01.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+) (Кана-
да) 2010 г.
02.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

05.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (12+) 1-8 се-
рии, мелодрама (Россия) 
2018 г. Реж. Николай Борц. 
В ролях: Полина Сыркина, 

Александр Мохов, Артём 
Быстров, Сергей Барков-
ский и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. 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 соглаше-
ние» (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 «ГАИШНИКИ» 
(16+) 3-5 серии, приключения

01.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.05 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1941 г.
03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+) 

мелодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В ролях: Да-
рья Фекленко, Андрей Иванов, 
Александра Спичкина и др.
04.50 Мультфильмы (6+)

06.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (16+) (Россия) 
2005 г. 3 серия
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им. 
М.  Горького) 1981 г. «На-
шествие»
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Ледоколы вой-
ны» (16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

02.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1981 г. «Нашествие»
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

04.00 Т/с «АНАКОП» (16+) 
(Россия) 2009 г. 1 и 2 се-
рии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бразилия  - 
Швейцария. 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. Португалия  - 
Уругвай. Трансляция из 
Катара
14.50 Новости

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бразилия  - 
Швейцария. Трансляция 
из Катара
17.00 Новости
17.05 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)  - 
«Самара»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Изольда Извицкая
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 1 
серия (к/ст. им. А. Довженко) 

1971 г. Режиссёр М. Орлов
08.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Скоморох»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля». Фильм  5. 
«Византийское наследство 
Русской Царицы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Мастера 
экрана. Клара Лучко. Мо-
нологи». 1988
12.25 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
7 серия
13.20 «Провинциальные 
музеи России» Карелия

13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 1 серия
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Догадин
18.30 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
7  серия (Россия) 2015 г. 

Режиссёр С. Урсуляк
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля». Фильм 6. 
«Мальтийская корона Павла I»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Мастера 
экрана. Клара Лучко. Мо-
нологи». 1988
02.25 «Провинциальные 
музеи России» Карелия

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Меч из огня» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (12+) 1 серия
10.05 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «КОНФЛИКТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+) 
1 серия
12.45 «Вариации на тему» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 Д/ф «Меч из огня» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «История песни» (12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.25 Мультфильм

21.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (12+) 2 серия
22.05 «Вариации на тему» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «КОНФЛИКТ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+) 
2 серия
01.50 Д/ф «Меч из огня» 
(12+)

02.35 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

04.20 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (12+) 2 серия
05.25 Мультфильм

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.00 Сегодня
13.30 «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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-

РАЛЫ РАЙОНА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.45 «Англия – Россия. 
Коварство без любви». 

«Подстава государствен-
ной важности» (16+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» (16+)

07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» (12+) (СССР) 1958 г.
08.55 «Знание-сила»
09.25 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 4» (16+) криминальный, бо-
евик (Россия) 2008 г. Реж. Егор 

Абросимов. В ролях: Александр 
Устюгов, Дмитрий Быковский-
Ромашов, Всеволод Цурило, Мари-
на Игнатова, Александр Лисицын

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+)

20.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-

тектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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

02.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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+) Но-
вые серии
22.45 «Большая игра» (16+)

23.50 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(16+) мелодрама (Россия) 2019 г. 
Реж. Владимир Шевельков. В 
ролях: Анна Королёва, Алексей 
Нилов, Игорь Юдин, Татьяна 
Ткач, Руслан Барабанов и др.

18.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.30 «Тест на отцовство» (16+)

04.10 «Давай разведёмся!» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

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

 WМолчащая жен-
щина считается кра-
сивой по умолчанию.
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05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+) криминаль-
ный, боевик (Россия) 2008 г.

08.25, 09.25 Т/с «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+) 
1-4 серии (Россия) 2019 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+)

14.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2010 г. Реж. 
Алексей Богданов
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) (Россия) 2010 г.
20.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+) 1-2 серии

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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+) Но-
вые серии
22.45 «Большая игра» (16+)

23.50 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Владислав Стржельчик
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 2 серия
08.45 Д/с «Забытое ре-

месло» «Целовальник»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля». Фильм 6. 
«Мальтийская корона Павла I»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка и муль-
типликация». Ведущие Олег 
Табаков и Фёдор Хитрук. 1983

12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
8 серия
13.20 «Провинциальные 
музеи России» Рыбинск
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия» 85 
лет Эдуарду Артемьеву
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
2 серия
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер

18.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Чистильщик обуви»
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 3 серия
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». 
«Выбор Индонезии»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 8 
серия (Россия) 2015 г. Ре-
жиссёр С. Урсуляк
23.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». Фильм 
7. «Ювелир Его Импера-
торского Величества»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Музыка и 
мультипликация». Веду-
щие Олег Табаков и Фёдор 
Хитрук. 1983
02.25 «Провинциальные 
музеи России» Рыбинск

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

08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИ-
ФАГОРА» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+)

11.30 События
11.45 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(12+) детектив, 1 и 2 серии

13.40 «Мой герой. Ирина 
Старшенбаум» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+) детектив

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

17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Тур для дур» 
(16+)

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

00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)

02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+) детектив
04.15 «Один + Один». Юмо-
ристический концерт (12+)

05.05 «Мой герой. Ирина 
Старшенбаум» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Т/с «АНАКОП» (16+) 
(Россия) 2009 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г. «Прав-
да против кривды»
10.55 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2011 г. 
1-4 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Ледоколы вой-
ны» (16+)

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

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

01.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1964 г.

02.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (12+) «Правда про-
тив кривды»
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.
05.10 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 4» (18+) (США) 
2009 г.

01.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.40, 10.10 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 1-8 
серии, детектив (Украина) 
2009 г. Реж. Максим Мехе-

да. В ролях: Кирилл Плет-
нёв, Валерий Золотухин, 
Сергей Романюк и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. 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 соглаше-
ние» (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 «ГАИШНИКИ» 

(16+) 4-6 серии, приключения
01.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

02.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» дра-
ма, военный, мелодрама 

(СССР) 1947 г. Реж. Марк 
Донской. В ролях: Вера 
Марецкая, Даниил Сагал, 
Павел Оленев, Владимир 
Марута и др.
03.45 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама. 
Реж. Николай Михайлов. В 
ролях: Артур Логай, Пётр 
Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда и др.

19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама
22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) ме-
лодрама
02.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (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 ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 

(12+) фантастический боевик 
(США, Китай) 2014 г.
23.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией 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+)

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 вку-
сом» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут постро-
ен» (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
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Мир без воды» (12+) 14 се-
рия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 1 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

22.50 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.20 «Прогулка» (12+)

23.40 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 17-18 серии
00.40 «Простая медици-
на» (12+)

01.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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

02.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.00 Сегодня
13.30 «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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.45 «Англия – Россия. Ко-

варство без любви». «В по-
исках пятой колонны» (16+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 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. Трансляция из 
Катара
14.50 Новости

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
17.00 Новости
17.05 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
05.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России  - Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)  - 
«Динамо» (Курск)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Меч из огня» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (12+) 2 серия
10.10 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (12+) 2 серия
12.45 «Вариации на тему» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 Д/ф «Меч из огня» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Дух живого 
леса» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Программа КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 00.45 Х/ф «ГО-
РОДСКИЕ ПОДРОБНО-
СТИ» (16+) 1 серия
22.20 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

00.40 Программа передач
01.55 Д/ф «Меч из огня» 
(12+)

02.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

04.25 М/ф «Дух живого 
леса» (6+)
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05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией 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+)

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 «Маршрут постро-
ен» (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!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вку-
сом» (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
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Смерть солнца» (12+) 15 
серия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 2 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.15 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+) 18 серия
22.45 «ЧП 360» (16+)

22.55 «Дорога памяти» 
(12+)

23.25 Д/ф «Украина. Опе-
рация «Мазеппа» (16+)

00.20 «ЧП 360» (16+)

00.30 «Простая медици-
на» (12+)

00.55 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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 ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+) триллер (США) 2010 г.

22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)  
(Китай, США)2018 г.
00.20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+) мело-
драма. Реж. Павел Тупик.

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г. «Ветер 
Балтики»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2011 г. 
5-8 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Ледоколы вой-
ны» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Д/ф «Легенды футбола: 
11 молчаливых мужчин» (16+)

00.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА» (16+) (Россия) 1991 г.

02.30 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (12+) «Ветер Балтики»
03.55 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+) (Мосфильм, 
СССР) 1941 г.
05.15 Д/с «Военные вра-
чи» (16+)

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

08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕ-
ЗАРЯ» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(12+) детектив, 3 и 4 серии

13.40 «Мой герой. Виктор 
Сухоруков» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+) детектив

16.55 «Прощание. Крис 
Кельми» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА-
ТИКАНА» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Звёзды 
с одной песней» (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Свадьба в Эрмитаже» (12+)

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

00.45 Д/ф «Любимцы во-
ждя» (12+)

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

02.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)

02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)

04.20 «На двух стульях». 
Юмористический концерт (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата

10.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

17.00 Новости
17.05 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
05.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Увата

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.00 Сегодня
13.30 «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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.40 «Поздняков» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

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

02.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Меч из огня» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.40 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.05 М/ф «Дух живого 
леса» (6+)

10.25 «Честный хлеб» (12+)

11.25 Программа КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

11.55 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ» (16+) 1 серия
13.10 «Вариации на тему» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Мой сосед То-
торо» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ» (16+) 
2 серия
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ» (16+) 
2 серия
02.05 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

02.50 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

04.30 М/ф «Мой сосед То-
торо» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+) 2-5 серии

08.30 «День ангела»
08.55 «Знание-сила»
09.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+) 5-8 серии
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.10 Т/с «ПУЛЯ» (16+) 
1-3 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва писательская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Надежда Румянцева
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 3 серия
08.45 Д/с «Забытое ремес-

ло» «Чистильщик обуви»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». Фильм 
7. «Ювелир Его Импера-
торского Величества»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Рерих». 
1982

12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
9 серия
13.20 «Провинциальные 
музеи России» Богородицк
13.45 «Острова» 85 лет 
Науму Клейману
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 
«Мастера Поволжья»
15.50 «2 Верник 2». Свет-
лана Немоляева
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 3 серия
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Инструменталисты. Дани-
ил Шафран и Антон Гинзбург

18.25 «Роман в камне. 
Лесной дворец Асташово»
19.00 «Открытая книга» 
Сергей Кубрин. «Винова-
тых бьют»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Торжественное от-
крытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 

конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
21.45 Д/с «Запечатлённое 
время»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
9 серия
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля». Фильм 8. «Сак-
кос Митрополита Алексия»

00.00 Новости культуры
00.20 «Острова» 85 лет 
Науму Клейману
01.00 Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину
02.15 Д/с «Первые в мире» 
«Ледокол Бритнева»
02.30 «Провинциальные 
музеи России» Богоро-
дицк

06.00 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

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

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ПАРЯЩИЙ 
ТИГР» (12+) (США) 2022 г.

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

04.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
(12+) комедия, мелодрама (СССР) 
1985 г. Реж. Александр Панкра-
тов-Чёрный. В ролях: Татьяна 
Иванова, Георгий Бурков и др.

08.10 Х/ф «ГАРАЖ» дра-
ма, комедия (СССР) 1979 г. 
Реж. Эльдар Рязанов
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

12.15, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (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 «ГАИШНИКИ» 
(16+) 6-8 серии, приключения

01.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

01.50 Х/ф «ЦИРК» мюзикл, 
комедия (СССР) 1936 г. Реж. 
Григорий Александров. В ролях: 
Любовь Орлова, Евгения Мель-

никова, Владимир Володин и др.
03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2015 г. Реж. 
Виталий Скородумов, Борис 
Казаков. В ролях: Дарья Фе-
кленко, Андрей Иванов и др.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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+) Но-
вые серии
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

 WКаша в голове 
нужна, чтобы тара-
каны не голодали.
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 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. Трансляция из 
Катара
14.50 Новости

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
17.00 Новости
17.05 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир «Мо-
сковская сабля 2022» 
Женщины

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Павел Кадочников
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 4 серия 

(к/ст. им. А. Довженко) 1971 г.
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля». Фильм 8. «Сак-
кос Митрополита Алексия»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» (Мосфильм) 1946 г.

12.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шарманщик»
12.20 «Открытая книга»
12.50 «Власть факта». 
«Выбор Индонезии»
13.30 «Пауль Хиндемит и 
его благороднейшие ви-
дения». Фильм митропо-
лита Илариона (Алфеева)

14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Волосовский район 
(Ленинградская область)
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
16.15 Д/с «Первые в мире» 
«Ледокол Бритнева»

16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 4 серия
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры

19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Искатели» «Вален-
тин Серов. Тайна послед-
него шедевра»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(Мосфильм) 1975 г. Режис-
сёр Н. Михалков. К 85-ле-

тию Эдуарда Артемьева
23.10 «2 Верник 2». Наталия 
Вдовина и Александр Шумский
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «GRAND КАН-
КАН» (Россия) 2019 г.
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Кто расскажет небылицу?»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 М/ф «Мой сосед То-
торо» (6+)

10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ» (16+) 2 серия
13.00 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Честный хлеб» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

16.45 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Смурфики и 
волшебная флейта» (6+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕ-
ГРАММА...» (12+)

22.05 «Вариации на тему» 
(12+)

23.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕ-

ГРАММА...» (12+)

01.45 «Вариации на тему» 
(12+)

02.10 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

02.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

04.30 М/ф «Смурфики и 
волшебная флейта» (6+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 «Страшная химия». 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «ДедСад»

13.00, 16.00 Сегодня
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20 Сегодня в Москве
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+) 3-7 се-
рии, детектив (Россия) 2018 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ПУЛЯ» (16+) 
7-10 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+)

20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Валентина Легкоступова. 

Лебединая песня» (12+)

00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

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 «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 

(12+) Анна Миклош, Андрей 
Биланов и Андрей Финягин
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субти-
трами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 «Баста. Концерт в 
Лужниках» (12+)

23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (18+) 
драма, криминальный, бо-
евик (Россия) 2010 г.

01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

02.20 «Информационный 
канал» (16+)

05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

08.00 Новости 360
08.05 «Быстрые деньги» (12+)

08.25 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией 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+)

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, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360

15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут постро-
ен» (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
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Йеллоустоун» (12+) 16 серия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 3 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.15 «ПроАвто» (16+)

22.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.00 «Дорога памяти» 
(12+)

23.30 Д/ф «Волынь 43. Гено-
цид во «славу Украине» (12+)

00.25 «ЧП 360» (16+)

00.30 «Простая медици-
на» (12+)

01.00 «Прогулка» (12+)

02.30 «Ближний космос» 
(12+)

02.55 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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 ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)

11.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+) триллер (США) 
2010 г.

13.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
комедия (Россия) 2021 г.
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» комедия 
(Россия) 2014 г.
00.45 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.55 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

10.40 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30 Скрипт реалити 

«Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+) (США) 
1994 г.

22.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+) 
(США, Канада) 2007 г.
00.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
(16+)

02.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

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

07.50 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

12.10, 15.15, 17.55 «Дела су-
дебные. Новые истории» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

00.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» детектив, 
экранизация (СССР) 1974 г.
02.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
драма, приключения, се-

мейный (СССР) 1946 г.
04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» (12+)

06.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1984 г.

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Легенды армии» 
Иван Баграмян (12+)

10.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+) (Россия) 2004 г. 1-4 се-
рии

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+) (продолжение)
14.35, 15.05 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+) 
(СССР) 1990 г.

15.00 Военные новости 
(16+)

16.50 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 се-
рии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+) (продолжение)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ЧЕКИСТЕ» (12+) (Одесская 
к/ст.) 1969 г.
01.35 Х/ф «СХВАТКА» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1972 г.
03.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» (16+)

04.50 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

05.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(6+) (Мосфильм, СССР) 1939 г.

05.05 «Мой герой. Виктор 
Сухоруков» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)

09.10 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+) (продолже-
ние)

13.00, 15.05 Х/ф «СЖИ-
ГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+) детективы Татьяны По-
ляковой
14.30 События
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Дорогие това-

рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 Премьера. «Приют 
комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+) боевик
02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «ИДТИ ДО 
КОНЦА» (12+) детектив

04.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама. 
Реж. Анатолий Матешко. В 
ролях: Ольга Гришина, Алек-
сандр Кобзарь, Александр Ни-
китин, Иван Оганесян и др.

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2019 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) ме-
лодрама

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.00 «Будни»
09.00 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Простая медици-
на» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.05, 16.05 «Погода 360»

14.10, 15.05 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 11 серия

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 12 серия
19.05 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 1 серия

20.30 «ПроАвто» (16+)

20.45 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 2-3 серии
22.25 Д/ф «Украина. Опе-
рация «Мазеппа» (16+)

23.30 «Дорога памяти» (12+)

00.00 «Будни»
01.00 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

01.25 «МузейOn» (12+)

02.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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 по-
есть» (16+)

11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2011 г.

14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) фантастический боевик 
(США, Китай) 2014 г.

17.55 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+) фантастиче-
ский боевик
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+) фэнтези, 2014 г.

23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(18+) исторический боевик, 
2000 г.
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

03.55 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

08.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Ольга Греко-

ва. В ролях: Олеся Фаттахо-
ва, Петар Зекавица, Вячеслав 
Дробинков, Алена Созинова, 
Сергей Губанов, Николай Саха-
ров, Марина Дианова и др.

10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+) 1-8 серии, криминаль-
ная мелодрама (Россия) 
2016 г. Реж. Сергей Газаров. 
В ролях: Игорь Петренко, 

Надежда Михалкова, Андрей 
Смоляков, Михаил Горевой, 
Эльвира Болгова, Сергей На-
сибов, Любовь Толкалина, Ва-
лентина Ляпина, Семён Тре-

скунов, Владимир Капустин, 
Фёдор Лавров, Дмитрий 
Смирнов, Сергей Калашников
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+) 

мелодрама (Россия) 2018 г.
00.20 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+) детективная ме-
лодрама (Россия) 2017  г. 
Реж. Теймураз Эсадзе

03.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+) 
(Россия) 2018 г. Реж. Гарри 
Закарян. В ролях: Елена Саар, 
Денис Криштопов и др.
06.00 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1963 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (6+) (Лен-
фильм) 1960 г.

10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
11.45 «Легенды музыки» 
«Приключения Электро-
ника» (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Анатолий Ромашин (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Матч века и Лев Яшин» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» 
«Советские герои. Битва 
одиночек» (16+)

16.25 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (16+) (Россия) 1994 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+) (СССР) 1980 г.
21.20 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1990 г.
02.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
03.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

(6+) (к/ст. им. М. Горького) 
1963 г.
04.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

04.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (Лен-
фильм) 1980 г.

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)

10.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (продолжение)

12.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

13.50 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» (12+) 
детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» (12+) 
(продолжение)

17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР» (12+)

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Следствие 

ведёт КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского» (12+)

00.10 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

00.50 «Сделано в России». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Прощание»: Крис 
Кельми; Николай Кара-
ченцов; Фаина Раневская; 
Юрий Яковлев» (16+)

04.35 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера. Прямая трансля-
ция из Филиппин
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Увата
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

12.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.30 Футбол. FONBET Ку-
бок России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 

Прямая трансляция из Ка-
тара
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 

Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир «Мо-
сковская сабля 2022» 
Мужчины

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

05.05 «Спето в СССР» (12+)

05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

07.25 «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 Сер-
геем Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». 

Елена Кондулайнен (16+)

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 

МОРОЗЫ» (12+)

23.30 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Ваня Дмитриенко (16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

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

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

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 «Большие переме-
ны»

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+) 
Соня Присс, Сергей Перегудов, 
Максим Блинов, Владимир Пе-

тров и Мария Капустинская
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» (12+) Ирина Та-
ранник, Сергей Ланбамин, 
Константин Соловьёв и 

Александра Власова
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-
ЛА» (12+) Олеся Фаттахова, 
Сергей Мухин и Татьяна 
Чердынцева

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)

13.50 «Юлиан Семё-
нов. «Он слишком много 

знал. . .» (12+)

14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+)

16.15 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период»
21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и 

Находчивых». Кубок мэра 
Москвы (16+)

23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В 
ИТАЛИИ» (12+)

01.00 «Великие династии. 
Строгановы» (12+)

02.00 «Моя родословная» 
(12+)

02.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 М/ф «Смурфики и 
волшебная флейта» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕ-
ГРАММА...» (12+)

12.50 «Вариации на тему» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 «Гвоздь в стену» (16+)

15.20 Мультфильм
15.40 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.40 Мультфильм
17.00 Д/ф «Я взломан» (16+)

17.30 Программа КТВ 
«Очарование провинции» 
(12+)

18.00 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПОНИ» (6+)

19.25 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ОТДАТЬ 
КОНЦЫ» (16+)

21.45 Х/ф «7 ЧАСОВ НА 
СОБЛАЗНЕНИЕ» (16+)

23.20 Программа передач
23.25 «Империя иллюзий 
братьев Сафроновых» (16+)

00.55 «Гвоздь в стену» (16+)

01.15 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

02.15 Х/ф «ОТДАТЬ 
КОНЦЫ» (16+)

03.55 Д/ф «Я взломан» (16+)

04.20 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПОНИ» (6+)

05.45 Мультфильм

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

06.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Фредди Меркьюри. Я ста-
ну легендой» (12+)

10.50 Т/с «ТАЙСОН» (16+) 
1-4 серии
14.40 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+) 

1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г. Реж. Андрей Щер-
бинин

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

01.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2015 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы 
«Сказка о царе Салтане», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча»
08.20 Короткометражные 
х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕС-
НОСТИ», «ЭКЗАМЕН НА 
ЧИН», «ВЫИГРЫШНЫЙ 

БИЛЕТ», «ДРАМА» (СССР) 
1956–1969 гг.
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(Мосфильм) 1975 г. Режис-
сёр Н. Михалков

12.05 Земля людей. «Уиль-
та. Память – мой рай»
12.35 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники»
13.05 Д/ф «Волшебные пес-
ни животных с Дэвидом Ат-
тенборо» (Великобритания)
14.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

14.40 Д/с «Эффект бабочки» 
(Франция) «Шахтёры. Жертвы 
промышленной революции»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
16.15 Отсекая лишнее. 
«Глеб Дерюжинский. Как 
древний эллин»

17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (Свердловская к/ст.) 
1961 г. Режиссёр Р. Гольдин
18.25 «Репортажи из бу-
дущего» «Когда исчезнут 
деньги. . .»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» (Ленфильм) 1976 г. 
Режиссёр В. Мельников

21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть». Фильм 7
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
СИНИЙ» (Франция, Поль-
ша, Швейцария) 1993 г. 
Режиссёр К. Кесьлёвский
00.35 Д/ф «Волшебные пес-

ни животных с Дэвидом Ат-
тенборо» (Великобритания)
01.30 «Искатели» «Вален-
тин Серов. Тайна послед-
него шедевра»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Большой под-
земный бал», «История 
одного города»

06.00 Мультфильмы 08.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

17.00 «Наследники и са-
мозванцы» (16+)

18.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (18+) 
(Франция) 2010 г.

03.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.30 Х/ф «ГАРАЖ» (СССР) 1979 г.
08.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Статский советник (12+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

11.45 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

15.30 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (12+) 1 серия
16.00 Новости
16.15 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+) 1-3 серии
18.30 Новости
18.45 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (12+) 3-4 серии
20.00 Т/с «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» (16+) 1-4 серии
00.00 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
02.40 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

03.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

3 декабря

 W Бывают моменты, когда я хочу замуж. 
Тогда я надеваю халат, тапки, бигуди и иду ва-
рить борщ... Через час меня отпускает.
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06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Томп-
сон против Кевина Хол-
ланда. Сергей Павлович 
против Тая Туиваса. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата
09.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара

11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Увата
13.30 Новости

13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16.25 Новости
16.30 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 

Прямая трансляция из Ка-
тара
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 

Трансляция из Катара
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир «Мо-
сковская сабля 2022» Ко-
манды

06.30 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» (Ленфильм) 1976 г. 
Режиссёр В. Мельников
08.50 Тайны старого чер-
дака. «Бытовой жанр»
09.15 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» (Рижская к/ст.) 
1986 г. Режиссёры О. Дун-
керс, О. Розенберг

12.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Борис 
Голицын
12.30 Д/с «Элементы» с 
Антоном Успенским» (Рос-
сия) 2022 г.
13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»

13.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звёзды программы 
«Джазовая панорама»
14.45 Х/ф «БРАВИССИ-
МО» (Италия) 1955 г.
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Цвет времени» Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
17.20 «Пешком. . .». Москва 
золотая
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» «Греки. Творцы красоты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Д/ф «Монологи киноРе-
жиссёра» К 95-летию со дня 
рождения Владимира Наумова
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
(СССР, Швейцария, Фран-
ция) 1980 г. Режиссёры 
А. Алов, В. Наумов
23.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Ольга Пе-

ретятько и Хуан Диего Флорес 
в опере Г. Доницетти «Лючия 
ди Ламмермур». Дирижёр 
Эвелино Пидо. Венская Госу-
дарственная опера. 2019 год
01.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк
02.35 Мультфильмы для взрослых 
«Сундук», «Рыцарский роман»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)

06.55 Д/ф «Я взломан» (16+)

07.30 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛ-

ШЕБНЫЙ ПОНИ» (6+)

08.50 Мультфильм
09.30 «Гвоздь в стену» (16+)

09.55 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

11.00 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

12.05 Х/ф «ОТДАТЬ 
КОНЦЫ» (16+)

13.45 Мультфильм
14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

14.55 Программа передач

15.00 «Гвоздь в стену» (16+)

15.20 Мультфильм
15.40 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

16.30 Мультфильм
17.00 Д/ф «Я взломан» (16+)

17.30 Мультфильм

18.00 М/ф «Дореми: В по-
исках волшебства» (12+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «МУСУЛЬМА-
НИН» (12+)

21.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ НОМЕР» (16+)

23.30 Программа передач
23.35 «Империя иллюзий 
братьев Сафроновых» (16+)

01.10 «Гвоздь в стену» (16+)

01.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

02.25 Х/ф «МУСУЛЬМА-
НИН» (12+)

04.10 М/ф «Дореми: В по-
исках волшебства» (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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 Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Суперстар! Возвра-
щение». Новый сезон (16+)

23.15 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

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

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+) боевик (Россия) 2010 г. 
Режиссер Евгений Малков. В 

ролях: Владимир Вдовичен-
ков, Ольга Филиппова, Миха-
ил Долгинин, Наталья Бур-
мистрова, Кира Кауфман

00.40 Т/с «ТАЙСОН» (16+) 
1-2 серии, криминальный, 
2019 г. Реж. Александр 
Итыгилов мл.

05.40 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (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 «ОДНО ЛЕТО И 
ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+) Глафи-
ра Тарханова, Анатолий 
Руденко, Ксения Теплова, 

Юрий Батурин и Любовь 
Германова
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей 
души» (12+)

18.00 «Всероссийский откры-
тый 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 «Век суда» (12+)

02.20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+) Антонина Дивина, 
Александр Константинов и др.

05.15, 06.10 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион». На-
циональная Лотерея (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Обыкновенный ге-

ний» (12+) К 85-летию Эду-
арда Артемьева
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

15.15 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
18.05 «Романовы» (12+)

19.10 «Поём на кухне 

всей страной» (12+)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)

23.45 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
01.15 «Моя родословная» (12+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело с Ма-
рией Филипповой» (12+)

08.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»

10.10 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

10.40 «Внимание! Еда!» (12+)

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

12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

12.50 «Внимание! Еда!» (12+)

13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)

13.40 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

14.05 «Кругосветка по 

Подмосковью» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

16.20 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

17.10, 18.10 Д/ф «Арма-
геддон. Цифровой мир» 
(12+) 12 серия
18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.20 Д/ф «Армагеддон. 4 Всад-
ника Апокалипсиса» (12+) 13 серия

19.05 Д/ф «Армагеддон. 
Мир без воды» (12+) 14 серия
20.30 Д/ф «Армагеддон. 
Смерть солнца» (12+) 15 серия
21.20 Д/ф «Армагеддон. 
Йеллоустоун» (12+) 16 серия
22.05 Д/ф «Волынь 43. Гено-

цид во «славу Украине» (12+)

23.00 Итоги Недели
00.00 «ПроАвто» (16+)

00.15 «Прогулка» (12+)

01.10 «Охлобыстин в Под-
московье» (12+)

02.35 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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+)

10.35 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+) фантастический бое-
вик (США) 2009 г.
13.40 А/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)

15.25 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (США) 2008 г.
17.10 А/ф «Кунг-фу Аан-
да-2» (США) 2011 г.

18.55 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 
2016 г.
20.45 Х/ф «МУЛАН» (12+) 
фэнтезийный боевик (США, 
Китай, Канада) 2020 г.

23.00 «Маска. Танцы» (16+). 
Танцевальное телешоу
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+) криминальная драма 
(США) 2002 г.

03.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

06.05 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.20 «Новый день» (12+)

09.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

09.30 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя» (16+)

10.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

15.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+) (США) 
2015 г.

17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+) 
(США, Канада) 2007 г.
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) (США) 2012 г.

21.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 
(США, Мексика) 2015 г.
23.30 Х/ф «УБИЙЦА  2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+) 

(США, Мексика) 2018 г.
01.45 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.55 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.45 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (6+) фэнтези, драма, 
мелодрама (СССР) 1961 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) мюзикл, драма, мело-
драма (Индия) 1972 г.
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
14.35 Т/с «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+) 1-2 серии, 
военный (Украина, Россия) 
2011 г. Реж. Виталий Воро-
бьёв. В ролях: Никита Еф-
ремов, Екатерина Астахо-
ва, Александр Давыдов и др.

16.00 Новости
16.20 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 2-4 серии
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+) 4-8 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (12+) 1-4 серии, 
военный (Россия, Украи-

на) 2009 г. Реж. Евгений 
Митрофанов, Татьяна Хо-
даковская. В ролях: Борис 
Галкин, Евгений Ефремов, 
Михаил Ефремов и др.
04.15 Мультфильмы (6+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+) (СССР) 1980 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» «Вя-
чеслав Трубников. Развед-
чик иностранных дел» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Александр Серебряков (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» (16+) (Россия) 2013 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

01.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+)

02.45 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 

победоносного боя» (12+)

03.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» (12+)

03.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+) 
(Россия) 2004 г. 1 и 2 серии

05.15 «10 самых. . . Звёзды 
с одной песней» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

09.00 «Здоровый смысл» (16+)

09.30 Д/ф «Шесть дней из жиз-
ни маршала Рокоссовского» (12+)

10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
14.30 «Московская не-
деля»
15.00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+) детектив

21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА» (12+) 
детективы Анны Князевой
00.25 События

00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ» (12+) детектив

03.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)

05.30 «Закон и порядок» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+) 
мелодрама (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1961 г. Реж. Татьяна Ли-

ознова. В ролях: Людмила Хи-
тяева, Николай Лебедев и др.
08.55 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2018 г.

10.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама
14.45 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2019 г. 

Реж. Александр Будённый. В ро-
лях: Анна Васильева, Александр 
Попов, Владислав Мамчур, Марк 
Терещенко, Евгений Ламах и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2016 г.
00.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2017 
г. Реж. Олег Фесенко. В ролях: 

Валерий Николаев, Дарья Са-
вельева, Иван Товмасян и др.
03.30 Т/с «НОТАРИУС» (16+) 
(Россия) 2018 г.

4 декабря

 A – Можно как-то визуально 
отличить опасного клеща от не-
опасного?

– Если вы видите на ком-то при-
сосавшегося клеща, то этот клещ 
для вас не опасен.

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.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 46
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По вертикали: Синица. Овца. Алтай. Садок. Лемех. Лагин. Жабо. Англия. Светоч. Кони. Рейс. 
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый дом» в му-
зейно-выставочном зале Народного художника 
РФ М. Г. Абакумова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Василье-

ва «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Корпус № 2.
Персональная выставка «Небо-я-Земля» Сер-

гея Небесихина. Корпус № 1.
До 4 декабря. Выставка «Тихая жизнь ве-

щей» творческих работ учащихся МБУ ДО «ДХШ 
им. М. Г. Абакумова», посвящённая тематиче-
скому натюрморту.
До 15 января. Выставка литографий «Шедев-

ры Гюстава Доре», предоставленная компани-
ей «АРТГИТ» (г. Москва). Корпус № 2.
До 15 января. В рамках проекта «Стрит-АРТ» 

под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выстав-
ка «По России», представляющая собой твор-
чество члена Союза художников России, члена 
Национального союза пастелистов России Вла-
дислава Татаринова (г. Коломна).

26 ноября. Подведение итогов и церемония 
награждения победителей XII Коломенского фе-
стиваля любительского кино «Место встречи». 
Начало в 14:00. Вход свободный.

27 ноября. Мастер-класс по росписи шоппе-
ра. Начало в 12:00. Стоимость билета 650 руб. 
(для детей (10+) и взрослых). Забронировать по 
тел.: 8 496 614-70-83 (участвует в Пушкинской 
карте).
Ведётся запись на индивидуальные и группо-

вые 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)

23 ноября. Народный коллектив Ансамбль 
русской песни «Прялица». Концертно-игровая 
программа «Осень золотая – Матушка род-
ная». Начало в 18:00. Ком. № 3-3. Вход свободный.

26 ноября. Семейный супер-мюзикл для де-
тей и взрослых «Бременские музыканты» (3+). 
Начало в 12:00.

26 ноября. КНТ. А. С. Пушкин «Повести Бел-
кина». Литературные вариации в двух частях. 
Начало в 18:00.

27 ноября. Образцовый коллектив «Детский 

театральный коллектив «Сказка». К. Степаны-
чева «Розовый бантик». Премьера спектакля! 
Начало в 12:00. Зрительный зал, вход платный.

28 ноября. Концерт-карнавал «Венециан-
ский скрипач». Рязанский губернаторский 
симфонический оркестр. Худ. рук. и главный 
дирижёр Сергей Оселков. Начало в 15:00. Работа 
интерактивных площадок начинается в 14:20.

3 декабря. Игровая программа «Интер-Ак-
тивная зима». Начало в 11:00 (микрорайон Под-
липки).

4 декабря. Центр развития культуры и ис-
кусств «Дарование». Сказочный мюзикл «Зо-
лушка» (3+). Начало в 12:00. Стоимость би-
лета от 100 р. Можно приобрести на сайте 
centr-darovanie.ru.

6 декабря. Лирические песни отечественных 
и зарубежных композиторов. 70 лет на сцене. 
Концерт почётного артиста ДК Евгения Некра-
сова с участием ансамбля русских народных ин-
струментов «Приокские наигрыши» (рук. Д. Ту-
ляков). Начало в 18:00. Зрительный зал.

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

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

24 ноября. Открытие выставки детского твор-
чества, посвящённой Дню матери «Мамочка 
моя». Начало в 17:00.

25 ноября. Концертная программа, посвя-
щённая Дню матери «Немеркнущий свет ма-
теринской любви». Начало в 18:00.

26 ноября. Мастер-класс по созданию карти-
ны «Аппликация из ниток» (на платной осно-
ве). Начало в 16:00.

26 ноября. Театрально-цирковое представ-
ление «Приключения Фунтика» (на платной 
основе). Начало в 17:00.

27 ноября. Мастер-класс по актёрскому ма-
стерству «Волшебство эмоций». Начало в 
17:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

26 ноября. И. С. Бах. Исполнитель – лауреат 
международных конкурсов Максим Гудкин. 
Начало в 15:00.

27 ноября. Блестящий концерт. Квартет 
«Rusquartet»: Ксения Гамарис (первая скрип-
ка), Анна Янчишина (вторая скрипка), Ксения 
Жулёва (альт), Пётр Каретников (виолончель) 
Начало в 15:00. Стоимость билета 600 руб.

1 декабря. Концертная программа «В первый 
день зимы» артистов Коломенской филармо-
нии Юрия Иванова (гитара), Егора Митро-
фанова (саксофон). Начало в 18:00. Стоимость 
билета: 250 руб.

4 декабря. Музыкально-драматический спек-
такль «Свадьба Фигаро» (6+). Худ. руководитель 
Константин Одегов. Начало в 17:00. Стоимость 
билетов: 350/500 руб.

7 декабря. Концертная программа «Струны 
нашей души» артистов Коломенской филармо-
нии Леонида Вельмова, Юрия Иванова, Вик-
тора Новикова. Начало в 18:00. Вход по пригла-
сительным билетам (в кассе).

11 декабря. Популярная классика и мелодии 
XX века «К далёкой возлюбленной». Лауреаты 
международных конкурсов Дмитрий Романь-
ко (бас), Сергей Ионин (фортепиано). Ведущая 
Надежда Кожухова. Начало в 16:00. Стоимость 
билета: 400 руб.

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

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

26 ноября. Тематическая программа «Здесь 
старина живёт сама». Начало в 14:00.
В течение месяца. Интерактивная программа 

«Русская свадьба».
До 30 ноября. Праздничная программа «Осе-

нины – у осени именины».
С 9 декабря. Праздничная новогодняя про-

грамма «А у нас Новогодье».
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вы-
шивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; 
«Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бере-
сты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

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 парфюме-

рии «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 про-

грамма «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 Дми-
трия Костякова «Живопись. Графика». Вход 
свободный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

26 ноября. Творческий союз «БардХанг». 
Этнические барабаны, перкуссия, ханг, укуле-
ле, классическая гитара, проекты «Этнический 
центр» и Школа «Барабаны АШЕ» – музыкант-
мультиинструменталист 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. Флей-
тист и солист, лауреат Московского городского 
конкурса авторской песни и лауреат Грушин-
ского, профессиональный вокалист Иван Дубо-
вицкий. Начало в 17:00. Стоимость билета 500 
руб.

3 декабря. Ксения и Лев Кузнецовы. Вечер 
авторской песни «Время северных широт». 
Начало в 17:00. Стоимость билета 500 руб.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

25 ноября. Концерт «Всем мамам посвяща-
ется» творческих коллективов, посвящённый 
Дню матери. Начало в 18:00.

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 «Тан-
цевальный 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 игруш-

ка 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.

2 декабря. Кубанский казачий хор (6+). Худ. 
рук. и главный дирижёр Виктор Захарченко. На-
чало в 19:00.

3 декабря. Народный артист России Алек-
сандр Малинин. Начало в 19:00.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

24 ноября. Концертная программа «Мамино 
сердце» (5+) вокального творческого объедине-
ния «Cover mix», посвящённая Дню матери. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

25 ноября. Музыкально-познавательная про-
грамма «Звуки мира» (18+) с презентацией эт-
нических 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 «Ценно-
сти вне времени».
Режим работы: среда – воскресение, с 10:00 до 

17:00 (касса до 16:30).
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)

Декабрьские вечера:
1 декабря. Концерт солистов колледжа. 

Участники – студенты отделов инструменталь-
ного исполнительства и отдела вокального ис-
кусства. Начало в 18:00.

16 декабря. Концерт творческих коллекти-
вов колледжа. Камерный оркестр (рук. и дир. 
Николай Фролов. Оркестр русских народных 
инструментов (рук. и дир. Максим Мацнев). 
Духовой оркестр (рук. и дир. Вячеслав Румян-
цев). Камерный хор (рук. и дир. Ольга Дмитри-
ева). Женский хор (рук. и дир. Людмила Серге-
ева). Ансамбль ударных инструментов (рук. 
и дир. Вячеслав Данин). Ансамбль скрипачей 
(рук. Софья Долганова). «Колледж-бэнд» (рук. и 
дир. Александр Дмитриев). Начало в 18:00.

26 декабря. Концерт преподавателей кол-
леджа. Начало в 18:00.
Стоимость билетов на концерты 150 р. Билеты 

можно приобрести в кассе ДК «Тепловозостроитель», 
а также на сайте www.дктепловоз.рф в разделе Касса.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША

Реклама
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С понедельника, 28 ноября,
по воскресенье, 4 декабря, в 14:00

Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сы-
ска»  (12+) детектив (Россия) 2003  г. Даша Васильева, 
скромная преподавательница московского вуза, получает 
огромное наследство и переезжает со всеми своими до-
мочадцами 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: хоб-
би 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.

С понедельника, 28 ноября,
по пятницу, 2 декабря, в 14:55

Передача «Честный хлеб» (12+). Телеведущая Алёна Спи-
рина и хлебопёк-любитель Мария Кудряшова раскроют 
все секреты хлебопечения в домашних условиях. Хлеб 
наших ведущих мы называем честным, ведь всё будет по-
честному: 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. «Нарезной батон. Пше-
ничный кирпич»; во вт. «Французский багет»; в ср. «Хлеб 
на молодой закваске. Крекеры»; в чт. «Римские Чирио-
лы»; в пт. «Фермерский хлеб».

С понедельника, 28 ноября,
по среду, 30 ноября, в 16:00

Д/с «Меч из огня»  (12+) (Южная Корея) 2018  г. Интри-
га возникает уже с самого начала цивилизации. Драго-
ценный металл обнаружили в гробнице возрастом 7000 
лет, у сжимающей его в руках женщины. Кто были эти 
новаторы, которые сплавили медь и олово? Этот сериал 
из трёх частей начинается с рождения первого бронзо-
вого меча, пройдя 2000-летнее путешествие с запада на 
восток, пересекая обширные равнины Евразийского кон-
тинента. История меча, что сильнее огня, плавящего хо-
лодные льды Дальнего Востока. Меч ведёт в путешествие 
через суровые времена, когда одни захватывали других, 
формировались города и велись войны. Смотрите в пн. 
«Бронзовый век»; во вт. «Песни заснеженных равнин»; в 
ср. «Исповедь воина».

С понедельника, 28 ноября,
по пятницу, 2 декабря, в 16:45–16:50

Передача «Профессии»  (12+) (Россия) 2011  г. Телезри-
тели смогут узнать интересные подробности рабочего 
процесса самых востребованных и значимых профессий, 
в том числе и тех, которые настолько редки, что окута-
ны ореолом тайны, но без них невозможно представить 
жизнь современного человека. Каждая программа – но-
вая профессия и уникальная история! Герои програм-
мы – профессионалы своего дела – раскрывают секреты 
мастерства и помогают разобраться в деталях. Смотрите 
в пн. Водитель автобуса; во вт. Доярка; в ср. Инспектор; в 
чт. Капитан речного флота; в пт. Каскадёр.

В понедельник, 28 ноября,
и вторник, 29 ноября, в 18:00

Х/ф «Завтрак на траве»  (12+) детский, комедия (СССР) 
1979  г. По мотивам рассказов Анатолия Черноусова. 
Абитуриент Иван Николаевич Ковалёв готовится к по-
ступлению в институт. Его друг Сергей Павлович агити-
рует Ивана заниматься этой подготовкой в пионерском 
лагере в роли пионервожатого, где для этого якобы есть 
все необходимые условия – «времени свободного на-
валом, солнце, воздух, вода…» Иван соглашается, но уже 
через несколько дней сильно жалеет о своём решении: 
пионеры курят и игнорируют распорядок дня, а о покое 
и возможности позаниматься приходится только мечтать. 
Справиться с ними может только опытная учительница – 
педагог отряда Анна Петровна. Вдобавок ко всему группа 
ребят сбегает из лагеря в лес, где они пекут картошку в 
золе и поют песни. За это им грозит исключение из пи-
онерлагеря. Иван решает отложить свою учёбу, взять на 
поруки ребят и включиться в пионерскую жизнь. Он на 
равных принимает участие в повседневной жизни своего 
отряда и завоёвывает авторитет. . . Реж. Николай Алексан-
дрович («Бешеные деньги», «Тайна Снежной королевы», 
«Не сошлись характерами» и др.). В главных ролях: Сер-
гей Проханов, Валентина Талызина, Александр Демьяненко, 
Татьяна Лебедькова, Людмила Гравес и др.

В понедельник, 28 ноября,
и вторник, 29 ноября, в 21:00

Х/ф «Конфликтная ситуация» (12+) драма, 2 серии (СССР) 

1981 г. Когда-то Сергей Алтынцев и Юрий Воскобойников 
были друзьями, вместе учились в школе, вместе окончили 
институт. Потом Юрий уехал на Урал, а Сергей остался в 
Москве. Вначале они переписывались, и Юрий подкинул 
Серёге одну из своих замечательных идей, которую не 
смог реализовать на уральском заводе. А у него эта идея 
получила развитие в диссертации и рационализаторском 
проекте. А спустя годы Алтынцева приглашают на тот са-
мый уральский завод тяжёлого машиностроения, чтобы 
внедрить один из двух проектов в производство. Автор 
одного из них – Алтынцев, другой проект представляет 
начальник конструкторского бюро этого завода Юрий 
Воскобойников. . . Реж. Рубен Мурадян («На исходе лета», 
«Одна на миллион» и др.). В главных ролях: Владимир 
Ивашов, Николай Верещенко, Анатолий Иванов, Любовь 
Виролайнен. Эммануил Виторган, Людмила Аринина и др.

С понедельника, 28 ноября,
по пятницу, 2 декабря, в 23:00

Т/с «Любить и ненавидеть»  (16+) детектив (Россия) 
2009  г. По мотивам произведений Татьяны Гармаш-Роф-
фе. Главные герои – частный сыщик Алексей Кисанов и 
его возлюбленная, журналистка Александра. Вместе мо-
лодые люди должны будут не только разобраться в своих 
чувствах друг к другу, но и разгадать немало запутанных 
дел. . . Реж. Игорь Штернберг («Женская дружба», сериа-
лы «Дом у большой реки», «Мой любимый папа» и др.). 
В главных ролях: Олег Фомин, Анастасия Макеева, Алек-
сандр Яцко, Юрий Смирнов и др.

Среда, 30 ноября, в 18:00

М/ф «Дух живого леса»  (6+) комедия, приключения, 
семейный (Испания) 2008  г. Влиятельный бизнесмен 
собирается строить автомагистраль, а злобная миссис 
Д’Абондо только и ждёт повода, чтобы избавиться от Леса. 
Деревьям Живого леса и старому Дубу грозит опасность, 
и те советуют животным, обитающим в Лесу, спасаться 
бегством. Однако кроты Фури и Линда, а также мышонок 
Пьорно не собираются сдаваться. К ним присоединяется 
маленький пугливый крот Себоло, недавно переехавший 
из города в Лес. На помощь друзьям также приходит клан 
диких кошек под предводительством храброго Тигра. 
Даже назойливые мухи Хи-Хи и Хо-Хо решают помочь им. 
Когда друзья обнаруживают, что миссис Д’Абондо боит-
ся привидений, Фури в голову приходит отличная идея. . . 
пробудить Дух Живого Леса.

В среду, 30 ноября,
и четверг, 1 декабря, в 21:00

Х/ф «Городские подробности» (16+) мелодрама, драма, 2 
серии (СССР) 1989 г. СССР, конец 80-х. Бывший заместитель 
председателя Совмина Кожемякин приезжает отдыхать в 
Ялту. Встретить его на вокзале попросили Ирину, которая 
работает водителем автофургона. Случайное курортное 
знакомство неожиданно переросло в нечто большее. Ни 
разница в возрасте, ни в социальном положении не стали 
помехой. Ирина соглашается стать женой Кожемякина и 
переезжает в Москву. . . В главных ролях: Любовь Полищук, 
Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Лидия Федосеева-Шукши-
на, Игорь Волков, Пётр Щербаков, Александр Феклистов, 
Светлана Жгун, Юрий Саранцев, Александра Назарова и др.

Четверг, 1 декабря, в 16:00

Д/с «Загадки истории»  (12+) (Россия) 2021  г. «Древние 
послания неизвестной цивилизации». В мировой истории 
существует немало тайн и загадок, над которыми по сей 
день ломают головы учёные. И чем дальше от нас собы-
тия прошлого, тем больше теорий, догадок и даже легенд 
возникает вокруг них. . . Великая Уральская стена. Полу-
разрушенное, но явно искусственно созданное сооруже-
ние. Учёные не знают, кто жил на этой территории. Ве-
роятно, что и другие каменные объекты, которые раньше 
считались чудесами природы, могут быть руинами стро-
ений древней и высокоразвитой цивилизации – Страны 
славянских народов.

Четверг, 1 декабря, в 18:00

М/ф «Мой сосед Тоторо»  (6+) аниме, фэнтези, приклю-
чения, семейный (Япония) 1988  г. Сёстры Сацуки и Мэй 
переезжают вместе с папой в деревенский дом. Од-
нажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними 
живут лесные духи – хранители леса во главе со своим 
могущественным и добрым повелителем Тоторо. Посте-
пенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в 
их повседневных приключениях. . . Реж. Хаяо Миядзаки 
(«Конан – мальчик из будущего», «Навсикая из долины 
ветров», «Небесный замок Лапута», «Унесённые призра-
ками», «Ходячий замок», «День, когда я приобрела звез-
ду», «В поисках дома», «Водяной паук Мон-мон» и др.).

Пятница, 2 декабря, в 16:00

Д/с «Загадки истории»  (12+) (Россия) 2021  г. «Загадки 
острова Сахалин». На побережье Сахалина в районе 
села Дуэ обнаружена древняя дорога, уходящая в море. 
Первыми её заметили местные жители. О существовании 
подобного сооружения не подозревали даже коренные 
жители села, выросшие на этом побережье. После отлива 
на поверхности оказались огромные плиты – хорошо об-
работанные и идеально подогнанные друг к другу. Мощё-
ная магистраль уходит в Татарский пролив в направлении 
материка. Есть версия, что эта дорога не единственная. На 
северо-востоке нашей страны под водой уцелели и дру-
гие подобные сооружения. Кто же создал их? И когда?.. 
У авторов фильма на этот счёт существуют множество 

любопытных версий, в том числе и самых экзотических.

Пятница, 2 декабря, в 18:00

М/ф «Смурфики и волшебная флейта»  (6+) мюзикл, 
фэнтези, комедия, семейный, музыка (Франция, Бельгия) 
1976  г. В средние века в одном королевстве жил-был 
парнишка по имени Уильям. Он очень любил музыку, но 
всем вокруг не нравилось, как он играет и поёт. И вот как-
то в королевском замке случился пожар. Уильям первый 
пришёл на помощь, и когда тушил пожар, то случайно на-
шёл флейту, которая впоследствии оказалась волшебной. 
Когда он начинал на ней играть, то все окружающие пу-
скались в пляс и не могли остановиться. Однако спустя 
некоторое время за этой флейтой началась настоящая 
охота, и её похитили. Уильям узнаёт от волшебника, что 
такие флейты делают Смурфики, живущие в загадочных 
лесах и решает отправиться к ним. Волшебник отправляет 
его вместе с другом Йоханом в Смурфикляндию. . .

Пятница, 2 декабря, в 21:00

Х/ф «Вам телеграмма…» (12+) мелодрама (СССР) 1983 г. 
Анна работает разносчицей телеграмм. У неё не склады-
вается личная жизнь с мужем Сергеем. Единственное, что 
их связывает – подрастающий сын Антошка. Как в сказке 
Анна получает телеграмму от любящего её однокласс-
ника Алехина с предложением переехать жить к нему в 
только что полученную им квартиру. Сможет ли Анна бро-
сить всё и уехать к любящему её человеку, чтобы начать 
новую жизнь? Реж. Борис Конунов («Лес, в который ты ни-
когда не войдёшь», «Маленькое одолжение», «Кто войдёт 
в последний вагон», «Западня», «Год хорошего ребёнка» 
и др.). В главной роли Татьяна Догилева.

В субботу, 3 декабря,
и воскресенье, 4 декабря, в 14:55–15:00

Передача «Гвоздь в стену» (16+) (Россия) 2015 г. Ведущий 
Олег Родивилов – мастер на все руки! В лёгкой и доступ-
ной 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 мож-
но очистить остатки скотча с оконной рамы. В рубрике 
«Эксперимент» Олег проверяет свойства различных стро-
ительных материалов и делится со зрителями своими на-
блюдениями и полезными хитростями.

В субботу, 3 декабря,
и воскресенье, 4 декабря, в 15:40

Передача «2+2. Путешествие с детьми»  (12+) (Россия) 
2018  г. Если вы думаете, что путешествие с ребёнком 
мало похоже на настоящий человеческий отдых, то про-
грамма готова развенчать этот и другие мифы о семей-
ном отпуске. Конечно, есть нюансы – именно о них наше 
эксклюзивное трэвел-реалити! Семья Тереничевых, Де-
нис и Екатерина, их годовалые двойняшки Лера и Вла-
да, отправляются в большое семейное путешествие. В их 
планах посетить практически всю Россию и проверить 
на прочность не только двойную коляску, но и свои от-
ношения.

В субботу, 3 декабря,
и воскресенье, 4 декабря, в 17:00

Д/с «Я взломан»  (16+) (Россия) 2021  г. В цифровую эру 
значительную часть своего времени мы проводим в ки-
берпространстве. Совершаем покупки, заводим друзей, 
работаем и отдыхаем. Чуть ли не живём в Сети. Но многие 
ли знают, насколько она опасна? Эксперты рассказывают 
об угрозах, которые подстерегают отдельных пользова-
телей и целые компании – и в интернете, и в реальном 
мире, связь которого с миром виртуальным становится 
всё теснее. Вы узнаете, кто, с какой целью и при помо-
щи каких инструментов занимается взломами в Сети, как 
обезопасить себя от утери персональных данных или све-
сти к минимуму её возможные последствия.

Суббота, 3 декабря, в 18:00

Х/ф «Пегас: Волшебный пони»  (6+) семейный (США) 
2019 г. В небольшом американском городке, страдающем 
от экономических трудностей, юная Сидни с разбитым 
сердцем наблюдает, как её семья оказывается на грани 
потери конной фермы, которая была в их семье на протя-
жении поколений. Однажды, гуляя по лесу, она обнаружи-
вает крылатого пони, упавшего с неба. В то время как она 
и её брат изо всех сил пытаются вылечить существо, её 
семью пытаются вынудить продать своё ранчо. Крылатый 
пони приносит новую жизнь в маленький город.

Суббота, 3 декабря, в 20:00

Х/ф «Отдать концы»  (16+) драма, комедия (Россия) 
2013 г. Добрая сказка о забавных обитателях одной ма-
ленькой деревушки на краю Земли. Поверив в то, что че-
рез сутки наступит конец света, каждый из них наконец-

то отваживается сделать то, на что никогда не решался. 
Апокалипсис сдвигает их с привычных мест, но. . . так и не 
происходит. И приходится милым чудакам заново учить-
ся любить, драться и выживать. . . В главных ролях: Сергей 
Аброскин, Максим Виторган, Ирина Денисова, Анна Рудь, 
Ёла Санько, Алина Сергеева, Дмитрий Куличков и др.

Суббота, 3 декабря, в 21:45

Х/ф «7 часов на соблазнение»  (16+) комедия, мелодра-
ма (Италия) 2020 г. Искусство соблазнения – это наука, и 
научившись её приёмам, можно добиться расположения 
любой красотки всего за 7 часов. В этом твёрдо убеждена 
Валерия, чей курс по соблазнению пользуется огромной 
популярностью у одиноких мужчин. Однажды к ней за-
писывается Джулио, который хочет вернуть расположе-
ние своей бывшей невесты. Валерия помогает ему раз-
работать план действий. Однако в ходе реализации этого 
плана Джулио и Валерию ждут неожиданные открытия. . .

В субботу, 3 декабря, в 23:25
и в воскресенье, 4 декабря, в 23:35

Передача «Империя иллюзий братьев Сафроно-
вых»  (16+) (Россия) 2015  г. Самые известные фокусники 
страны покажут всё, на что они способны… и даже боль-
ше! Впервые в мире один телепроект объединит сразу 
несколько жанров иллюзии: уличная магия, сценические 
номера, фокусы со звёздами. И впервые в своей карье-
ре братья Сафроновы будут бороться между собой, и в 
грандиозном шоу они сразятся за титул Лучшего иллю-
зиониста страны. Они доказали всему миру: законы фи-
зики, времени и пространства – не более, чем иллюзия. 
В соревновании друг с другом каждый наберёт себе в 
помощь команду из звёзд ТВ, кино и шоу-бизнеса. Под 
руководством Сафроновых они пройдут «курс молодого 
мага» и подготовят как совместные со своим наставником 
самые эффектные иллюзионные номера, так и индивиду-
альные выступления.

Воскресенье, 4 декабря, в 18:00

М/ф «Дореми: В поисках волшебства» (12+) аниме, коме-
дия, фэнтези, семейный (Япония) 2020 г. 27-летняя Мирэ, 
офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в 
Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учите-
лем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе 
окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история 
начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и 
вынуждает отправиться навстречу приключениям. . .

Воскресенье, 4 декабря, в 20:00

Х/ф «Мусульманин» (12+) драма (Россия) 1995 г. Рядовой 
Николай Иванов пережил нелёгкое время: он провёл в 
плену у моджахедов семь лет, после чего был отправлен 
на смерть. Но случилось чудо, и когда Николая вели на 
расстрел, проезжавший мимо афганский крестьянин вы-
купил его. Русский парень заменил старику убитого сына. 
Спустя годы Николай вернулся в родное село. Теперь 
он – мусульманин в лучшем смысле этого слова. Но среди 
родных и односельчан юноша не встретил понимание, 
а многие, напротив, враждебно отнеслись к его появле-
нию в деревне. . . Реж. Владимир Хотиненко («Зеркало для 
героя», «Прибытие поезда», «72 метра», «Поп»; сериалы 
«По ту сторону волков», «Гибель Империи», «Достоев-
ский», «Бесы» и др.). В главных ролях: Евгений Миронов, 
Александр Балуев, Нина Усатова, Иван Агафонов, Иван 
Бортник, Владимир Бухарев, Евдокия Германова, Владимир 
Ильин, Леонид Окунёв, Александр Песков и др.

Воскресенье, 4 декабря, в 21:55

Х/ф «Смертельный номер»  (16+) триллер, драма, мело-
драма, история (Великобритания, Австралия) 2007  г. Во 
время гастролей по Британии в 1926 году великий ил-
люзионист Гарри Гудини (Гай Пирс) вспыхивает страстью 
к жительнице Эдинбурга, женщине-медиуму (Кэтрин 
Зета-Джонс). Она вызывается вступить в контакт с духом 
погибшей матери Гудини, за что тот посулил щедрую на-
граду. Но её способности – по большей степени шарла-
танство, и в результате всё идёт совсем не по плану. . .

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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